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Аннотация
В статье рассмотрено – понятие и сущность методологических принципов, их в формировании социальных
компетенций школьников согласно ФГОС общего образования. Рассмотрен потенциал системы дополнительного
образования, в частности дискуссионного клуба в процессе освоения социальных компетенций обучающимися.
Ключевые слова: общее образование, методологические принципы, социальные компетенции, дискуссионный
клуб.
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THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF THE GENERAL EDUCATION
IN THE CONTEXT OF FORMATION OF THE SOCIAL COMPETENCES WHICH ARE TRAINED
Abstract
In article it is considered – concept and essence of the methodological principles, them in formation of social competences
of school students according to FGOS of the general education. Capacity of system of additional education, in particular
debating club in the course of development of social competences trained is considered.
Keywords: general education, methodological principles, social competences, debating club.
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2

Р

ешение задач социализации личности учеников, поставленных перед педагогическими коллективами школ
невозможно без целе-смысловых основ деятельности, которые представлены в виде трех базисных принципов
образования личности: человекосообразности, природосообразности и культуросообразности. Ориентирами же в этих
видах деятельности служат социальные компетенции, представленные во ФГОС ООО в форме «социального портрета
школьника». Все их можно условно разделить на несколько групп по тем терминальным ценностям, которым они
отвечают в мировоззрении обучающегося:
-социальные компетенции по осознанию ценности своего «Я» как личности, как члена общества;
-социальные компетенции по овладению гуманитарными ценностями, среди которых базовая - ценность жизни
других людей, а также ценности Добра, Дружбы, Семьи и др.;
-социальные компетенции, призванные создать и преумножить гражданскую, национальную, конфессиональную
и общую социальную идентичность обучающихся – это ценности большой и малой Родины;
-социальные компетенции, реализующиеся в деятельности в отношении к материальным ценностям –
бережливость, аккуратность, экономность, и т.д;
Социальные компетенции, направленные на усвоение ценностей Познания, Труда, Природы, Культуры и
Творчества являются основными в структуре школьного образования, их можно считать базовыми. Они и определили
те базисные методологические принципы, которые должны стать основой для человеко-сообразного образования, как
в системе общего образования (ОО), так и в системе дополнительного образования (ДО). Это принципы образования,
социализации и самореализации личности: человекосообразности, природосообразности и культуросообразности.
1. Принцип человекосообразности [4]: образование есть средство выявления и реализации возможностей
обучающегося. «Образование здесь понимается буквально: как образовЫВание ученика – человека» [2]. Такое
понимание есть продолженим гуманистической традиции, определяющей человека как «семя неизвестного растения».
Неизвестно это «семя» как в индивидуальном, так и в общественном плане. Таким образом, человекосообразные
компетенции ученика школы должны сочетать образовательный потенциал личности, систему его общественно
значимой деятельности, индивидуальный образовательно-воспитательный маршрут, а также образовательную
рефлексию во всей полноте ее технологий реализации и оценочных критериев.
2. Принцип культуросообразности [3] требует при овладении социальными компетенциями учитывать
постулаты культуры общества, культуротворческие процессы и возможности их включения в процесс воспитания
подростков и юношества. Среди основных задач образования в настоящее время выдвигается задача инкультурации
человека [2,3] – приобщения его к культуре. В социокультурной теории С.В. Дмитриева, культура имеет три значения [3]:
-культура как общекультурна подготовка, т.е. достаточное владение опытом всей культуры.
-рефлексивно-мыслительная культура, которая выражается в способности к творческому освоению знаний,
способов социальной деятельности, и выбору социально-значимых ценностей в качестве источника для
целеполагания.
-культура как социокультурное пространство межсубъектной коммуникации в образовательной среде школы,
дома, подросткового клуба, кружка, секции, диалог индивидуальных смыслов человеческой деятельности в любых
разновидностях – мышление, спорт, искусство, научное познание, языковые практики, «в которых человек не столько
производит социокультурный продукт, сколько воспроизводится сам»[3].
3. Принцип природосообразности [2,3] – представляет собой требование учета индивидуальных особенностей
человека, его направленности, склонностей, то есть всех его особенностей, которые способствуют социализации
личности в образовательно-воспитательном процессе.
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В формулировке каждой компетенции прослеживается связь со всеми указанными принципами. Это позволяет
констатировать триединую ориентацию социальных компетенций обучающегося на человека и его природу, на
культуру и на общество. Можно, таким образом, говорить об оптимальном уровне сформированности социальной
компетентности школьников, включающей три основных компонента[1,2]: личностный, метапредметный (или
межпредметный) и предметный (или специализированный)
Компетентностный подход, требует постоянного осваиваемых компетенций в действительности и включение
своего мировоззрения. В системе эти задачи решаются в процессе в преподавания ряда дисциплинарных областей,
таких как [1]: «Филология и языкознание», «Дисциплины общественно-научного цикла», «Духовно-нравственный
цикл», «Основы безопасности жизнедеятельности и безопасного поведения».
Как видно из текста ФГ ООО [1], основную нагрузку в формировании социальных компетенций играют
гуманитарные науки. Однако, согласно компетентностному подходу и приведенным выше методологическим
принципам, формирование социальной компетентности подростков и юношества не ограничено лишь рамками
учебного процесса. Важную роль в развитии гражданской идентичности и в коррекции гражданской позиции
школьников играют: образовательная среда школы, образовательно-воспитательная среда системы ДПО,
образовательное пространство широкого социума в повседневной жизнедеятельности учащегося, включающее как
просоциальные, так и асоциальные общности и субкультуры.
Воспитательная среда школы имеет ряд недостатков, к которым, в частности относится:
-высокий уровень формализации отношений,
-превалирование предметной и межпредметной основы образовательного сотрудничества,
-жесткая иерархия, практически исключающая неформальные межличностные отношения педагогов и учеников.
Дополнительное образование (ДО) может компенсировать недостатки в формировании социальных компетенций,
которые наличествуют в системе общего образования. Дело в том, что именно эта система ориентирована на развитие
творческих способностей школьников в свободном диалоге с педагогами и сверстниками, в контексте таких видов
деятельности, к которой они мотивированы и в такой тематике, которая им интересна.
Рассмотрим, каким образом решается задача формирования общественно значимых компетенций школьников на
основах внедрения указанных методологических принципов в рамках подростково-молодежного дискуссионного
клуба. В качестве примера приведем дискуссию по теме «Человек или робот?». В этой теме ученики старших классов
начинают обсуждение с целесообразности процессов замещения человека в разных видах деятельности роботами. Они
начинают обсуждение с эгоистических позиций, утверждая, что это удобно иметь механизмы на службе. И через
некоторое время после вводной ведущего дискуссии о том, что вот в один миг все механизмы сломались,
старшеклассники начинают проявлять свои особенности и проявляют три вида реакции:
1.
Паника, желание найти способы замены полезных механизмов чем-то подобным.
2.
Радость, что теперь не надо будет ехать на машине в фитнес-зал, чтобы там ходит по беговой дорожке, а
пешком можно и нужно будет ходить на открытом воздухе по делам.
3.
Сплочение в целях разрешения возникшей проблемы.
На таком простом примере можно видеть, как поэтапно формируются общественно значимые компетенции
старшеклассников: сначала реализуется принцип человекоообразности, когда ученики оценивают жизнь через призму
своих представлений, своего опыта, актуализируя свои желания, потребности, интересы, предпочтения[2,3]. Затем
они на уровне природосообразности расценивают события в отношении к своей природе, к природе вообще и
воспринимают себя как часть Природы. Затем они проявляют и развивают собственно социальные компетенции,
социализируясь в ходе дискуссии и показывая то лидерские качества, то свои способности и особенные таланты,
которые могут быть полезны обществу в контексте рассматриваемой проблемы. В финале дискуссии, как правило,
участники выходят на уровень философского обобщения и воспринимают эту проблему в общекультурном, духовнонравственном контексте, вспоминая законы робототехники и законы общественной жизни. Таким образом,
происходит системная социализация через проникновение проблем общества в мировоззрение школьников.
Как было показано, система ДО способствует реализации принципа человекообразности, включая его в среду
разноплановых социальных отношений, дающих возможность выявления и реализации социально-личностного
потенциала обучающегося. Реализация принципа природсообразности происходит в системе дополнительного
образования уже, начиная с выбора понравившегося ребенку кружка или секции, темы творческой работы, проблемы
для обсуждения в дискуссионном клубе. Принцип культуросообразности реализуется в системе дополнительного
образования путем проникновения культуры в человека и человека в культуру в ходе выполнения собственно
творческой деятельности, решения творческих задач.
Отсюда следует, что в целях формирования адекватных социальных компетенций школьников необходимо и
возможно в образовательно-воспитательном процессе как в школе, так и вне ее – в организациях ДО, если работу в
них строить работу на основе методологических принципов природосообразности, культуросообразности и
человекосообразности.
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В статье анализируются основные пути формирования государственно-патриотической жизненной стратегии
курсантов военных вузов. В качестве основных выделены мотивационное программно-целевое управление
патриотическим воспитанием, формирование жизненных тактик и стратегии государственно-патриотической
ориентации, индивидуально-управленческой концепции, оптимально согласующей интересы общества, личности и
требования социальной роли офицера.
Ключевые слова: государственно-патриотическая жизненная стратегия курсантов, жизненные тактики, пути их
формирования в образовательной среде.
Volodin R.V.
The commander of the battalion of cadets of the military intelligence service
of the Novosibirsk higher military command school.
THE MAIN WAYS OF FORMATION OF NATIONAL PATRIOTIC LIFE STRATEGIES CADETS
Abstract
The article analyzes the main ways of formation of a national Patriotic life strategy of cadets of military schools. The main
identified motivational program-targeted management in Patriotic education, formation of life tactics and strategies of statePatriotic orientation, individual management concept, optimally matching the interests of society, the individual and the
demands of the social role of the officer.
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С

овременная дидактика и теория воспитания определяют педагогические условия как совокупность
компонентов и факторов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих его успешность.
Определение путей обеспечения эффективности патриотическим воспитанием курсантов в нашем исследовании
происходит с учетом педагогических условий успешности патриотического воспитания курсантов. Пути обеспечения
эффективности управления патриотическим воспитанием курсантов мы рассматриваем как: «Посредством, при
помощи чего-нибудь решить задачу» [1, с. 634], то есть в качестве базовых условий, позволяющих повысить
успешность указанной деятельности.
Пути обеспечения эффективности управления патриотическим воспитанием курсантов были определены
формированием их жизненных стратегий, с учетом педагогических условий, существующих в современной
культурно-образовательной среде военных вузов.
Основным путем повышения эффективности управления патриотическим воспитанием курсантов является
реализация технологии мотивационного программно-целевого управления, которая обеспечивает системную
мотивацию командно-педагогического состава, программное достижение целей государственно-патриотического
воспитания курсантов. С целью обеспечения ее эффективности нами был проведен анализ педагогических условий,
действующих в сфере воспитания, выявлены наиболее значимые из них, создание которых, по мнению
педагогического, командного состава и обучаемых, обеспечивает успешность патриотического воспитания и
управления им (социально-педагогических, организационно-педагогических, психолого-педагогических, культурносредовых).
Рассматривая указанную проблему, выделим в ней главное. В ходе обучения в военном вузе решается триединая
задача: развитие личности курсанта, формирование у него качеств гражданина России; формирование его военнопрофессиональных компетенций; воспитание государственно-патриотических качеств военного специалиста –
офицера разведывательных частей Сухопутных войск.
Ее решение непосредственно связано с формированием государственно-патриотически направленной жизненной
стратегии будущего офицера в ходе обучения, воспитания, саморазвития. К. А. Абульханова-Славская определяет, что
«основную жизненную стратегию личность осуществляет только в качестве субъекта своей жизни. Стратегия жизни –
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это ее интегральная характеристика. Это стратегия поиска, обоснование и реализации своей личности в жизни путем
соотнесения жизненных требований с личностной активностью, ее ценностями и способом самоутверждения…
Стратегия жизни в широком ее понимании (в отличие от многочисленных жизненных тактик) – это принципиальная,
реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах, способность личности к соединению своей
индивидуальности с условиями жизни, ее воспроизводству и развитию» [2, с. 244–245]. По мнению С. Н. Апенько и В.
Ю. Мамаевой, «стратегия поведения (поведенческая стратегия) вбирает в себя законченное число форм поведения,
которыми пользуется человек и выбирает их для достижения своих целей и планов на будущее» [3, с. 53].
Жизненная стратегия личности формируется в период обучения в военном вузе под влиянием воспитательной
системы, образовательной среды, агентов воинской социализации, семьи, институтов гражданского общества,
поведенческую стратегию формирует усвоение элементов традиций и современной практики оптимальной военнопрофессиональной деятельности и социальной группы офицеров.
Сообразно требованиям социальной роли офицера, формируемые жизненная и поведенческая стратегии
реализуются в служебной, социальной и повседневной деятельности. Это поведение является продолжением,
реализацией оборонного сознания личности, как и другие виды активности. С учетом специфики офицерской
профессии, к жизненной стратегии офицера предъявляются требования государственно-патриотической
направленности [4]. При этом, по мнению Китова А. И., в сознании личности существуют такие теоретические
конструкции, как индивидуальные трудовая и управленческая концепции. «Индивидуальная трудовая концепция
(являясь отражением потребностей) представляет собой сформулированную для себя работником теорию о том, как
надо работать, где, при каких условиях, до какого уровня напрягать силы и т. д. Индивидуальная управленческая
концепция – это представление работника о том, как надо руководить им самим, коллективом и обществом в целом» [5].
По его мнению, концепции содержат общие и частные элементы. Индивидуальная управленческая концепция
представляет целостную характеристику личности с учетом данных условий воинской деятельности. В системе
управления государственно-патриотическим воспитанием, с учетом произошедших в армии демократических
перемен, технология МПЦУ органически сочетается с объективно существующими представлениями управляемых о
том, каким должно быть управление.
Как предмет воспитания в военном вузе такая концепция строится на основе государственно-патриотических
норм и ценностей, учитывает способности и потребности личности курсанта, его эмоционально-волевые и
интеллектуальные качества, сопоставляя их с системой военно-профессиональных квалификационных требований к
подготовке офицера-разведчика Сухопутных войск [6, с. 438].
В психологии курсанта, формируемой при участии педагогов-кураторов, офицеров курсантских подразделений,
структур воспитательной работы, индивидуальная управленческая концепция, обеспечивая его субъектность:
– создает ценностную основу жизненной стратегии;
– формирует системность управленческого мышления, преобразуя получаемую информацию;
– отбирает необходимую для формирования патриотических военно-профессиональных качеств информацию,
отсеивая несущественную;
– задает предпочтительные цели военно-профессиональной деятельности;
– дает ответы на вопросы профессиональной служебной деятельности, о причинно-следственных связях
происходящих событий и явлений;
– мотивирует выполнение служебных и социальных задач, определяет необходимую степень служебной нагрузки;
– в неявной форме оценивает явления служебной жизни и прогнозирует их развитие;
– обеспечивает формирование жизненных тактик и в конечном итоге – жизненной стратегии.
С учетом того, что индивидуальная управленческая концепция является открытой для анализа и оценки курсанта
только в период формирования (в вузе, при освоении первичной офицерской должности), нами особое внимание
уделяется формированию ее государственно-патриотической направленности уже вначале обучения.
После сформированности и апробирования практическим служебным опытом она, как свидетельствуют
результаты опроса закончивших профессиональное становление офицеров в дальнейшем четко не осознается
(находится в подсознании) и не может быть предметом самоанализа. Указанное связано с психологией
профессионального становления личности в рамках теории профессионального развития [7, с. 398–421].
Социальные отношения – это проявление в социальной деятельности и поведении человека его социальных
качеств. По мнению Г. В. Осипова, «к элементам, составляющим социальное качество человека, относятся:
социально-определенная цель деятельности; экспектация в отношении социальных позиций, занимаемых человеком, и
ролевые функции, выполняемые для достижения поставленной цели, в соответствии с требованиями данного статуса
и экспектациями в отношении этих функций; нормы и ценности, которыми он руководствуется в процессе своей
деятельности; система значений, которую он использует, совокупность знаний, позволяющих выполнять взятые на
себя роли и более или менее свободно ориентироваться в окружающем мире, уровень образования и специальной
подготовки, индивидуальные способности и степень их использования, социально-психологические особенности,
активность и степень самостоятельности в принятии решений» [8, с. 322]. Жизненная стратегия является планом
реализации указанных социальных качеств.
Мотивационное программно-целевое управление патриотическим воспитанием является магистральным путем
решения указанных выше задач, формирующих его государственно-патриотические качества, поскольку носит
целевой (обеспечивающий достижение целей патриотического воспитания) и мотивационный (предполагающий
мотивацию персонала системы управления и воспитуемых) характер и. программный способ организации управления
государственно-патриотическим воспитанием в военном вузе.
Таким образом, основными путями обеспечения эффективности МПЦУ патриотическим воспитанием в условиях
вуза являются:
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– нацеленность воспитания на формирование государственно-патриотической направленности жизненных
стратегий личности курсантов;
– формирование адекватных индивидуальных трудовой и управленческой концепций воспитуемых;
– глубокое изучение психологических особенностей курсантов и их профессиональной пригодности к социальной
роли офицера, объективно требующей единства государственно-патриотического сознания и патриотически
ориентированной военно-профессиональной деятельности.
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Э

ффективность скользящей поверхности лыж при наличии оптимальной топографии (структуры) скользящей
поверхности лыж, получаемой механической машинной и ручной обработкой может быть улучшена за счет:
- применение мазей скольжения [1,2];
- использование монолитной фторопластовой ленты для изготовления скользящей поверхности лыж [3].
В настоящее время ведется активный поиск, как составов мазей скольжения, так и технологий их нанесения,
позволяющих повысить эффективность скольжение беговых лыж. Следует отметить, что подход к улучшению
скольжения беговых лыж за счет использования мазей скольжения имеет ряд принципиальных ограничений. Такой
подход:
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- не позволяет обеспечить скольжение в широком диапазоне условий проведения соревнований: температура и
влажность воздуха и снега, а также тип и структура снега;
- не позволяет обеспечить одинаковую эффективность скольжения лыж на сложных трассах с изменяющимися
условиями (например, температура и влажность снега, структура снега и пр.) проведения соревнований;
- требует подбора состава мази перед проведением каждой гонки.
В связи с этим актуальной задачей является разработка скользящей поверхности лыж, обеспечивающей без
нанесения мази эффективное скольжение в широком диапазоне условий проведения соревнований.
Сопоставительный анализ современных материалов для создания скользящей поверхности беговых лыж показал,
что использование в качестве скользящего покрытия фторопласта, наполненного порошком проводящего материала
(например, ПТФЭ CSC 1,2, в соответствии с обозначениями, принятыми производителем этого материала) позволяет
обеспечить наименьший коэффициент трения и хорошую проводимость. Последнее снимает проблему образования
статических зарядов при эксплуатации лыж со скользящей поверхностью из фторопласта. Низкий коэффициент
трения и слабая адгезия фторопластов с одной стороны обеспечивает эффективное скольжение беговых лыж в
достаточно широком диапазоне условий проведения соревнований. С другой стороны, низкая адгезия фторопласта
ограничивает применение этого материала для создания скользящей поверхности беговых лыж, так как не позволяет
обеспечить требуемую адгезионную прочность соединения монолитных фторопластовых покрытий с основанием лыж
известными способами [4].
В Казанском Национальном Исследовательском Техническом Университете им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ)
разработана технология, позволяющая создать на одной поверхности фторопластовый ленты тонкий слой полимера
другого химического состава, обеспечивающего надежное соединение с основанием лыж [5]. Вторая поверхность
фторопластовой ленты не модифицируется и обладает всеми свойствами, присущими фторопласту.
Цель исследования. Экспериментальное определение эффективности скольжения беговых лыж со скользящей
поверхностью из фторопласта.
Методика и организация исследования.
Для проведения экспериментальных исследований эффективности скольжения беговых лыж со скользящей
поверхностью из монолитной фторопластовой ленты в Казанском Национальном Исследовательском Техническом
Университете им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) в отделе «Техники и технологии» лаборатории «Технологий синтеза
фрактальных структур и сложных технических систем» на конструктивной базе лыж «FISCHER RCS carbon lite
skating plus medium 192см» были изготовлены тестовые беговые лыжи для конькового хода с тремя различными
скользящими поверхностями (СП):
1) СП из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) - лыжи №1, с нанесением во время эксперимента
мазей скольжения на соответствующие погодные условия для сравнительного анализа
2) СП из 100% ПТФЭ (фторопласт-4) - лыжи №2;
3) СП из ПТФЭ + 1,2% проводящего наполнителя - лыжи №3.
Экспериментальные исследования проводились в периоды с 11.01.2013 г. по 30.03.2013 г. и с 09.01.2014 г. по
03.04.2014 г. при различных внешних (погодных) условиях на базе КНИТУ-КАИ по схеме, показанной на рис. 1.

Рис.1– Схема экспериментов по определению расстояния выбега лыж при их спуске с наклонной плоскости
На рис.1 приняты следующие обозначения: 1 – начальная точка отрезка замера скорости; 2 – конечная точка
отрезка замера скорости; L1 – место остановки лыж со скользящей поверхностью из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) – лыжи №1; L2 – место остановки лыж со скользящей поверхностью из 100% ПТФЭ
(фторопласт-4) – лыжи №2; L3 – место остановки лыж со скользящей поверхностью из ПТФЭ + 1,2% проводящего
наполнителя – лыжи №3; Н – высота склона (Н~1,8-2м);
Экспериментально оценивались длина выбега лыж при спуске лыжника по наклонной плоскости и средняя
скорость на контрольном отрезке.
Предварительно все тестовые лыжи проходили соответствующую механическую обработку, обеспечивающую
получение максимально одинаковых скользящих поверхностей, наносилась структура скользящей поверхности,
соответствующая данным погодным условиям[1].
Лыжи №1 (контрольная пара) обрабатывались высокофтористым (HF) парафином на данные погодные условия.
Ограниченность метода. При спуске лыжника по наклонной плоскости возникают методические погрешности,
обусловленные низкой воспроизводимостью погодных условий, положения тела лыжника, конструктивных
параметров лыж.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Экспериментальные исследования проводились при различных внешних (погодных) условиях: при температура
воздуха от -20˚С до +2 ˚С.
В таблице 1 приведены результаты исследований проводившихся при следующих внешних условиях:
- температура воздуха: ~ -4˚С;
- температура снега: ~ -7˚С;
- влажность воздуха: ~ 95%;
- снежный покров устойчивый, чистый, основание лыжни – твердое.
До начала эксперимента проведена предварительная укатка лыжни.
Таблица 1 – Результаты экспериментов по определению расстояния выбега лыж и средней скорости прохождения
контрольного отрезка при спуске лыжника с наклонной плоскости
Лыжи №1
Лыжи №2
Лыжи №3
(СВМПЭ)
(100% ПТФЭ)
(ПТФЭ + 1,2% проводящего
№
наполнителя)
серии Длина
Скорость
Занятая
Длина Скорость
Занятая Длина Скорость Занятая
п/п
выката
на
позиция выката
на
позиция выката
на
позиция
отрезке
(по длине
отрезке
(по
отрезке (по длине
( м.)
(м/сек.)
выката)
( м.)
(м/сек.)
длине
( м.)
(м/сек.)
выката)
выката)
1
55.83
3.30
III
62.00
3.48
II
65.70
3.90
I
2
55.00
3.25
III
64.30
3.58
I
63.60
3.49
II
3
55.30
3.27
III
61.30
3.46
II
64.75
3.59
I
4
55.00
3.22
IIII
61.80
3.47
II
63.20
3.55
I
5
55.00
3.21
IIII
61.80
3.50
II
63.20
3.54
I
По результатам экспериментов наибольшая длина выката и скорость была у лыж №2 и №3. Выигрыш по длине
выката составлял от 6 м до 10 м по сравнению с лыжами №1, причем лыжи №2 и №3 попеременно лидировали в
зависимости от меняющихся погодных условий.
Анализ результатов экспериментов, проведенных при различных погодных условиях (от -20˚С до +2˚С)
показывает, что использование фторопласта в качестве скользящей поверхности лыж позволяет увеличить длину
выбега лыж на 20-25%, а также увеличить скорость на 18-20%, что свидетельствует об увеличении эффективности
скольжения лыж.
Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что:
- скользящая поверхность из фторопласта позволяет увеличить выбег лыж и скорость скольжения по сравнению
со скользящей поверхностью из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), как без мазей, так и с
различными мазями скольжения;
- скользящая поверхность из фторопласта эффективно работает в широком диапазоне погодных условий без
использования дополнительных мазей скольжения, парафинов и ускорителей.
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The indices description of monitoring over competitive readiness of skiers combinators in the article. Indices of
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Keywords: monitoring, competitive readiness, skiers-combinators.

К

онтроль за соревновательной подготовленностью в лыжном двоеборье осуществляется по ряду показателей,
большинство из которых отражаются в итоговых протоколах и характеризуют как прыжковый, так и
гоночный компоненты [1, 2, 3].
Итоговое место, занятое спортсменом на соревнованиях, является интегральным показателем всей
предшествующей подготовки спортсмена, однако он не является достаточным, для того чтобы, в полной мере, судить
обо всех аспектах соревновательного мастерства лыжников-двоеборцев.
Важно понимать, что место, завоеванное двоеборцем после прыжковой части, является промежуточным, тогда как
итоговое место определяется только по результатам второй дисциплины комплекса – лыжной гонки.
Итоговая оценка за прыжковый компонент складывается из ряда факторов: оценки за технику (стиль) полета,
оценки за дальность прыжка, подсчет компенсации за высоту стартовой скамейки и силу и направления ветра.
Рассмотрим каждый из факторов в отдельности.
При оценке за технику прыжка судьи эстетически оценивают полетную фазу спортсмена и особенно критически
подходят к грамотному приземлению в позицию «телемарк». Максимальная оценка каждого из пяти судей - 20
баллов. Наибольшая и наименьшая оценки, выставленные судьями, не учитываются, сумма трех других прибавляется
к баллам за дальность прыжка (таким образом, максимальное количество баллов за технику - 60). Судьями карается
касание любой частью тела поверхности горы при приземлении, лишние движения и падение спортсмена. Если
падение или касание происходят за специальной линией, то они уже не влияют на оценку техники прыжка.
Оценка дальности прыжка зависит от места, на которое в итоге приземлился двоеборец. Так, приземляясь на
дистанции, соответствующей критической точке (например, для трамплина К-125 - это 125 метров), спортсмен
получает 60 баллов. Если он пролетел дальше, на эти 60 баллов начисляются (в случае, если приземлился ближе отнимаются) дополнительные баллы в соответствии с таблицей для оценки дальности прыжка.
Кроме оценки стиля и дальности полета в современных прыжках с трамплина и двоеборье применяется
специально разработанная компенсаторная система коэффициентов, созданная для нивелирования факторов,
оказывающих существенное влияние на выполнение прыжка, которыми являются высота стартовой скамейки и сила с
направлением ветра.
После сложения оценок за технику и дальность, а также подсчета компенсации судьи выставляют общую сумму
очков за прыжок и определяют порядок занятых мест спортсменами после прыжковой части соревнований.
Далее соревнования проходят по методу Гундерсена, который заключается в том, что очки, заработанные
спортсменами в ходе турнира на трамплине, пересчитываются в секунды отставания в лыжной гонке, т.е. первым на
дистанцию уходит победитель прыжковой части соревнований, тогда как остальные спортсмены принимают старт с
отставанием от лидера, эквивалентным проигрышу в первой части состязаний. Таким образом, ситуация на финише
гонки полностью соответствует ситуации в общем зачете лыжного двоеборья. Так, спортсмен, победивший в лыжной
гонке, становится чемпионом соревнований, а двоеборцы, пришедшие следом, занимают в общем зачете двоеборья те
же места, что и на финише гонки.
Большинство специалистов сходятся во мнении, называя показатели контроля соревновательной деятельности в
лыжной гонке, которыми являются время на дистанции и занятое место. Однако многие тренеры после соревнований
проводят сопоставительный анализ занятых мест спортсменов после прыжковой и лыжегоночной части, тем самым
выделяя еще один показатель соревновательной деятельности – «перемещение спортсмена» в ходе соревнований [3, 4, 5].
Систематический анализ перемещений того или иного спортсмена после прыжковой и лыжегоночной частей
соревнования позволяет установить тип соревновательной подготовленности: «прыгун» - преимущественно
прыжковый, «гонщик» - преимущественно лыжегоночный, «универсал» - примерно одинаково сочетающий прыжки с
трамплина с лыжной гонкой [1, 4].
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Необходимо отметить, что на этапах спортивного совершенствования и высшего мастерства учитывается
стабильность показываемых результатов в официальных соревнованиях. Высокий уровень стабильности спортсмена,
в свою очередь, позволяет говорить о его соревновательной надежности [3].
Таким образом, рассмотренные показатели контроля могут помочь тренерам-преподавателям в объективной
оценке соревновательной подготовленности лыжников-двоеборцев.
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В статье поднимается проблема формирования продуктивной компетентности менеджеров как интегрального
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университета. Автор соотносит понятие продуктивной деятельности с представлением о производительности и
результативности достижений индивида и подчеркивает, что формирование продуктивности в контексте влияния
поведения менеджера на повышение производительности труда требует широкого обсуждения. Статья
раскрывает некоторые особенности практики научно-педагогической деятельности кафедры УЧР Университета.
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PRODUCTIVE EDUCATION MANAGERS IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Abstract
The article is devoted to the problem of formation of productive competence of managers as an integral mechanism for the
acquisition of professionalism and achievement of excellence in scientific and educational environment of the university. The
author relates the concept of productive activity with the idea of productivity and performance achievements of the individual
and emphasizes that the formation of efficiency in the context of the impact of the behavior of management to increase
productivity requires broad discussion. The article reveals some features of the practice of scientific and educational activities
of the Department of the University of HRM.
Keywords: productive competence, human resource management, knowledge management, competence approach,
productive education.

Р

ост инновационного потенциала управления организацией, научно-технологическое обновление производства
и создание современной инфраструктуры управления создают новый формат отношений работодателя и
работника, исходя из признания работника важнейшим производственным ресурсом («human being management»).
Распространение идей «менеджмента знаний» ставит перед кадровым менеджментом сложную задачу активизации
вовлеченности работников в управление предприятием, что будет способствовать динамичному достижению целей
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организации. Интеллектуализация управленческой деятельности обогащает стандарт требований к менеджерам,
профессиональная успешность которых в реализации ключевых функций планирования, организации, координации,
мотивации и контроля в современных условиях инновационных преобразований проявляется в продуктивной
компетенции, готовности к созиданию и достижению результата.
На изменение качества трудовых ресурсов и требуемые компетенции работников в направлении продуктивности
указывает Концепция Всемирного банка «Способности для трудоустройства и управления производительностью».
Производительность труда персонала соотносится с развитием
когнитивных способностей работников,
аналитическими навыками,
эвристическими умениями, коммуникативным и
поведенческим опытом.
Продуктивность управленческих работников ключевой фактор в отборе при приеме на позицию менеджера, ибо
продуктивная компетенция служит ядром для выполнения обязанностей менеджера.
В программных документах «Развитие науки и технологий», «Экономическое развитие и инновационная
экономика», «Информационное общество (2011–2020 годы)», направленных на развитие высокотехнологичных
секторов экономики, задачи развития кадрового потенциала со стороны исследовательской, технологической,
инновационной практики сформулированы определенно в ракурсе продуктивности.
Рекомендации ЮНЕСКО и «Концепция модернизации российского образования»
в составе ключевых
компетентностей, которые определяют социальную зрелость человека, также содержат положение о продуктивной
компетентности, сущность которого раскрывается социально-экономическим содержанием понятия. Продуктивная
компетентность как умение работать и зарабатывать, способность к созданию собственного продукта, умение
принимать решения и нести ответственность за них, остро востребована сложившейся ситуацией на рынке труда.
Например, исследования по г.Омску рейтингового агентства БК за 2013 г. показали, что 22,9 % опрошенных
руководителей заявили о профессиональной незрелости выпускников, 20 % – констатировали факт низкого уровня
практических умений и навыков. Все чаще обязательным условием получения высокооплачиваемой работы
становится свойство продуктивности – постоянное повышение интеллектуального капитала.
Высшее и среднее академическое образование с учетом модернизации образовательных программ сохраняют
свою актуальность в подготовке специалистов, однако все более значимыми для работодателей становятся «полезные
знания» (useful knowledge), ориентированные на способность решать конкретные задачи компании, которые могут
реально приносить экономическую выгоду.
Для современной системы профессионального образования важно
учитывать данные фундаментального исследования процессов усвоения информации Чарльза Дженнигса, который
подчеркивает, какую важную роль в процессе обучения играет эмпирическое обучение, практическая деятельность,
накопление опыта. В его модели корпоративного образования это очевидно соотношением «70: 20: 10» (1). Запрос на
формирование продуктивной компетентности проявляется и в идеях обучающейся организации, изложенных в
работах П.Сенге. Это организация, где сотрудники постоянно расширяют свои способности создавать результаты, где
взращиваются новые и всеобъемлющие модели мышления, где действует коллективное, свободное творчество, где
сотрудники постоянно учатся тому, как учиться вместе. Данная концепция открывает возможности воздействовать на
самые ценные корпоративные ресурсы: коллективные ноу-хау, таланты и опыт своих сотрудников.
С нашей точки зрения, понятие продуктивной деятельности отражает представление о производительности и
результативности достижений индивида. Этимология понятия лежит в плоскости корня “to produce” – производить,
то есть действовать, изобретать, изменять, преобразовывать, а не созерцать. Профессиональная продуктивность
проявляется в виде структурных компонент развития личности менеджера – его позиции активности, ценностей
созидания, успешности, мотивации творчества, создания материального, интеллектуального или духовного продукта.
Таким образом, формирование продуктивной компетентности понимается нами как процесс формирование
готовности и развитие способностей к достижению профессионализма и мастерства, направленных на достижение
реального конкретного конечного результата (проекта), создаваемого студентом в научно-образовательном
пространстве проектно-исследовательской деятельности университета посредством синтеза знаний, умений, навыков
и накопления опыта. Продуктивная компетентность одно из структурных образований личности означающее
осознанную и эмоционально выраженную ориентацию на успешность результатов профессиональной деятельности.
«Технология продуктивного образования» опирается на педагогический опыт американских педагогов
О.Домброу, Ф.Кури и Р.Сафран, которые в 1972 г. выдвинули идею организации «школы без стен». Идея получила в
США распространение как «технология обучения на практике». Проект педагогов объединил молодых людей 16-18
лет, разочаровавшихся в традиционном обучении и готовых учиться в ситуациях реальной жизни. У каждого ученика
был тьютор, который помогал с выбором места стажировки, следил за успехами, организовывал групповые
обсуждения, помогал с академическими занятиями и с выбором пути по окончании школы. В Европе идеи
продуктивного образования развивали немецкие педагоги Й.Шнайдер и И.Бем. В России, по мнению Г.К.Селевко,
продуктивное образование развивается в двух аспектах – индивидуализации обучения и более широкого
использования образовательных ресурсов (2).
Новые роли для менеджера с возрастанием человеческого фактора в бизнесе актуализируют задачи обновления
методологических подходов и педагогических технологий в профессиональном образовании менеджеров.
Необходимо широкое обобщение разнообразных методов формирования умений и навыков действовать эффективно,
достигать результата в инновационных гибких формах бизнеса, децентрализованных структурах управления,
созидать творчески, рисковать в условиях нестандартных ситуаций и быть ответственным за принятые решения.
Методология компетентностного подхода позволила сформулировать понятие продуктивной компетентности, как
высшего уровня компетентностного развития личности. На данном уровне как следствие процессов интеграции,
дифференциации и синтеза происходит формирование компетентностных новообразований, которые в соответствии с
характеристиками профессиональной деятельности формируют профессионализм и мастерство, что обеспечивает
успешность и результативность в создании социально полезных продуктов.
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Исследование продуктивной компетентности ведется российскими педагогами с разных сторон (3).
З.В.Румянцева характеризует структуру продуктивной компетентности педагога-музыканта, как структурнофункциональную систему компетентностей, включая в предметное поле понятия - управленческая, этнокультурная,
этико-профессиональная,
дифференциально-психологическая,
социально-психологическая,
специальная,
аутопсихологическая и акмеологическая компетенции. Широкий контекст и акцент на социально-психологических
чертах развития личности в данной трактовке размывают, с нашей точки зрения, сущность содержания категории
продуктивности. А.В.Рубцова рассматривает продуктивную компетентность как способность самостоятельно изучать
предмет с креативно - исследовательских позиций и умение самостоятельно управлять образовательной
деятельностью.
Продуктивная компетентность Н.В. Кузьминой определяется как физическое, психическое,
акмеологическое новообразование, развивающееся в процессе решения задач, связанных с применением знаний на
практике, извлечения из практики новых знаний, их обобщения, интеграции из разных источников в новое
компетентное знание о новых способах решения предстоящих задач. Мастерство и компетентность интегрируются в
продуктивной компетентности.
Технологии формировании продуктивности в контексте влияния поведения на повышение производительности
труда не стали пока предметом широкого обсуждения в практике профессионального образования менеджеров. В
практике работы кафедры Управления человеческими ресурсами МЭСИ внимание к формированию продуктивной
компетенции основано на тесном взаимодействии с работодателями, прежде всего с кадровыми агентствами. С одной
стороны, формирование продуктивности опирается на идеи инструментального подхода. Как на российском, так и на
международном уровне, инструментальный подход рассматривается фактором реализации инновационного развития.
На платформе инструментального подхода возможны процессы стимулирования инноваций посредством создания
среды, активизирующей инвестиции в развитие работников, активация способности к инновационной деятельности
посредством овладения эмпирическими и аналитическими процедурами.
Овладение навыками выполнения
управленческой задачи, которая на уровне вербального знания в виде правил и соображений артикулируется, как
выполнение действия с ростом квалификации становится отдельным инструментальным навыком. Проблема
формирования продуктивной компетенции менеджера пониманием и вниманием к проблеме формирования
инструментальных навыков в профессиональной подготовке тем самым приобретает особое значение.
Кафедрой в учебные планы введены программы Практикумов прикладного назначения, таких как «Определение
личностного потенциала», «Формирование профессиональных коммуникаций». Получила одобрение со стороны
студентов практика регулярного проведения на базе университета мастер-классов и тренингов ведущих кадровых
агентств Москвы. Формирование продуктивной компетентности в работе преподавателей кафедры сопряжено с
организацией студенческих исследовательских работ с обязательной публикацией результатов исследования в
открытой печати. Такая практика развивает способности студентов в планировании, организации и проведении
проектного исследования.
Введение инструментально – технологической карты (ИТК) формирования компетенций, как своеобразного
маршрутного листа освоения основ профессии, также можно рассматривать как инструмент формирования
продуктивной компетентности будущих менеджеров по управлению персоналом.
ИТК раскрывают наиболее
целесообразную в учебных условиях технологическую последовательность выполнения учебно-производственных
работ, технологические режимы, применяемые методики и диагностические средства, процедуры ранжирования,
шкалирования, попарного сравнения, балльно - факторного анализа, социотипирования, построения дорожных карт и
другие. ИТК, как важный документ образовательной деятельности в учебном процессе и самостоятельной работе,
отражает профессиональное становление студента в профессии, позволяет раскрыть рациональную
последовательность овладения основами профессии.
Уникальным ресурсом формирования продуктивной компетентности менеджеров в системе базового
профессионального образования следует рассматривать потенциал облачного образования. Расширение
информационного пространства организацией участия студентов в программах MOOC при изучении академической
дисциплины позволяет активизировать исследовательскую и проектную деятельность студентов, например, при
изучении «Кросс - культурного менеджмента». Информационные технологии являются необъемлемой компонентой
профессионализма современного менеджера.
Актуальной для российского образования средой формирования продуктивности могут стать научно образовательные центры, создаваемые на основе сотрудничества бизнеса, образования и науки.
Научнообразовательные кластеры сформировали университеты Стэнфорда, Гарварда, MIT, Беркли, Калифорнийский
университет и другие. За рубежом продуктивная деятельность в высших учебных заведениях способствует не только
подготовке качественных специалистов, но и обеспечивает ВУЗам участие в реальном доходном бизнесе. Данная
тенденция получила распространение и в России. Среди вузов, реализующих инновационные образовательные
программы, есть и большие университетские комплексы (Российский государственный университет им. И. Канта,
ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Саратовский государственный университет им.
Чернышевского), и маленькие вузы (ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (ТУ)», Глазовский
государственный педагогический институт, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический
институт»). Ярким примером выступает научно-образовательный кластер Новосибирского Государственного
Университета и создание на его основе платформы «Академпарка». В настоящее время в «Академпарке» насчитывают
более 300 компаний с общим оборотом порядка 17 млрд рублей. На сегодняшний день в России около 100
технопарков, которые функционируют преимущественно при высших учебных заведениях (4).
Россия выбирает инновационный путь развития, и система профессионального образования призвана дать
дополнительный импульс к модернизации экономики. Продуктивный подход к формированию профессиональной
компетентности позволит будущим менеджерам ощутить себя полноправными участниками профессионального
сообщества уже в вузе, испытать уважение и благодарность к университету, гордость за выбранную профессию.
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Аннотация
В статье представлены некоторые методические рекомендации по созданию дистанционного курса для младших
школьников, которые могут быть полезны для учителей начальной школы, и использованы в преподавании различных
предметов, как гуманитарного, так и математического цикла.
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GUIDELINES FOR THE YOUNG LEANERS’ TEACHERS ON THE ONLINE COURSE ORGANIZATION
CONNECTED TO THE CLASSROOM STUDIES
Abstract
The article reveals some methodological issues on the development of online classroom for young leaners which can be
helpful for elementary school teachers and become useful for teaching different school subjects, both for humanitarian and for
mathematical studies.
Keywords: online education, constructive approach, behaviour approach.

И

сходя из опыта работы и анализа специальной литературы, обучение младших школьников может быть более
эффективным, когда конкретный материал изучается параллельно на аудиторных занятиях и в рамках
дистанционного курса. В рамках такого взаимодействия удается закрепить материал, повысить мотивацию учащихся,
а благодаря использованию эвристического метода побудить учащихся сформировать свой совместный продукт.
Такое обучение отвечает новым тенденциям в сфере образовательного процесса, а ребенок становится активной
единицей в добывании знаний и передачи их другим участникам образовательного процесса [1].
Однако разработка, организация и поддержка дистанционного курса вызывает большие временные
интеллектуальные и творческие затраты со стороны учителей. Методическое сопровождение подобной разработки
может облегчить их работу.
Прежде всего, для того, чтобы лучше продумать содержание курса могут помочь ответы на следующие вопросы:
1. Какова цель курса?
2. Насколько курс вписывается в общеобразовательную программу?
3. Насколько уникален курс?
4. Каковы задачи курса для учащихся?
5. Соответствуют ли цели курса целям учащихся?
6. На какую начальную базу знаний рассчитан курс? Какими навыками и знаниями должны обладать учащиеся,
чтобы начать обучение?
7. Какие навыки нужно развивать, чтобы успешно пройти курс? Какие навыки следует особенно закрепить?
8. Какие предметные области должны быть представлены в рамках курса?
9. Возможно ли изменить и модифицировать курс?
10. Каким образом будет организована прогрессия умений и навыков в рамках всего курса?
11. Какова цель отдельного модуля?
12. Какое назначение имеют упражнения и задания? Являются ли они сблансированными, и насколько они
вписываются в общий план модулей и блоков?
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13. Сколько времени требуется среднему по скорости ученику для выполнения отдельного упражнения или
задания?
14. Насколько эффективным будет годовое обучение?
15. Смогут ли учащиеся успешно завершить курс?
Следующий этап работы связан с созданием проекта. Учащиеся, наряду с учителем, могут принять участие в
разработке курса. Также бывает полезным участие родителей. Именно они на начальном этапе сопровождают
младших школьников в домашней подготовке к урокам. Так, в рамках личностно-ориентированного подхода можно
добиться того, что курс будет ценным для всех учеников.
Групповое социальное взаимодействие является частью конструктивистского подхода, где благодаря общению
между учащимися удается сформировать и «построить» знание. Учитель обеспечивает учащихся материалами, в виде
лекций, web-ссылок и осуществляет поведенческий подход. В данном случае деятельность учеников представляется
более пассивной, чем в конструктивистском подходе. Правильный баланс между конструктивистским и
поведенческим подходом и составляет эффективное обучение [3].
Вся информация должна быть представлена так, чтобы у ученика не возникало вопросов, что и как нужно сделать.
Хотя у каждого ученика своя скорость, все учащиеся проходят курс приблизительно в одном и том же темпе.
Дистанционный курс состоит из модулей. Каждый модуль связан с определенной темой и может длиться
несколько недель. В каждом модуле должны быть задания, которые могли бы стать интересными для учеников
различных стилей обучения, а число и объем заданий нужно продумать таким образом, чтобы их мог выполнить
человек, живущий активной и наполненной жизнью [2]. Поэтому так важно детально продумать проектирование
курса.
После разработки заданий учитель знакомит учащихся и их родителей с расписанием обновления модулей.
Учащиеся входят в систему под своим логином и паролем и начинают заниматься в онлайн классе.
В заключении отметим, что на аудиторных занятиях, глядя на лица детей, учитель может менять темп подачи
материала, в зависимости от степени понимания учащихся, менять задания, варьировать сложные и легкие
упражнения прямо в ходе урока, если это необходимо. Но подобный невербальный контакт невозможен во время
дистанционного обучения. Поэтому следует незамедлительно реагировать на понижение успешности выполнения
отдельных заданий, и конечно, поддерживать обратную связь, а для этого навигация интерактивного класса должна
быть простой и доступной.
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Keywords: social center, non-formal adult education.

К

онтекст нашего исследования обусловил понимание социального центра как группового субъекта
современного общества, не отождествляемого с какой-либо конкретной группой. Он объединяет людей с
разными имущественным положением, образом жизни, возрастом и представляет их интересы. Исторически идея
всесторонней помощи разного рода нуждающимся развивалась в неразрывной связи с идеей их просвещения,
образования. На сегодняшний день образовательная составляющая является традиционной в деятельности любого из
видов социальных центров. Это обусловлено распространением идеи непрерывности образования: (Э. Фор).
«Социальный» значит «общественный», то есть относящийся к всему сообществу. Понимание насущной
необходимости при-общения каждого не было дано человечеству изначально. Движение по включению в зону общей
заботы всего спектра нуждающихся шло по единой траектории: от деятельности отдельных неравнодушных
праведников к актуализации государственных инициатив и далее – к частно-государственному партнерству в решении
острых социальных проблем. Данный процесс можно охарактеризовать как (само)организацию,
(чередование/совмещение двух социальных процессов – организации и самоорганизации). Пространство
современности ассоциируется сегодня прежде всего с городом, который представляет собой конгломерат
разноплановых «креативных лабораторий». Так возникают и развиваются новые качества социокультурной среды
города: неизбежное одиночество взрослого горожанина, описанное еще М.Вебером в работе «Город»,
уравновешивается возможностью воспользоваться профессиональной поддержкой личностного развития в
сообществах, воспроизводящих естественные условия человеческого бытия (например, разновозрастность).
Организация такой поддержки в идеологии индустриальной эпохи (классический социальный центр) должна быть
переосмыслена в силу разворачивания эпохи «информационального общества» (М.Кастельс). Задача налаживания и
поддержания социальных связей на специально организованных неформальных площадках, воспроизводящих модель
т. н. «третьего места» («The Great Good Place», Р. Ольденбург), может эффективно решаться в сетевой структуре. Сеть
неиерархична, динамично развивается, расширяет спектр направлений социальной поддержки до помощи в
личностном развитии, выходе из кризисов самореализации.
Классический социальный центр в любой государственной системе (здравоохранения, образования и др.),
подчиняется жестким требованиям. Подобное положение дел имеет свои неоспоримые плюсы, но быть адекватным
ситуации постоянных изменений, дефицита временного ресурса (как личного, так и социального) крайне сложно.
Социальный
центр должен войти в сетевое взаимодействие с
иными агентами социальной
организации/самоорганизации, чтобы обогатить ресурсное обеспечение поставленной перед ним цели.
Рекламное пространство городов с некоторого времени содержит такие объявления: «Мы предлагаем
неожиданные места для любых мероприятий. Здесь люди могут найти нужные им площадки, а площадки - творческое
применение»; «наше творческое пространство доступно по ценам для большинства людей, в заведении создана
оригинальная доброжелательная атмосфера, где приятно пообщаться друг с другом, к примеру, школьнику и топменеджеру крупной компании, а главное все строится на принципах самоорганизации. Вы найдете нужных для вашего
развития людей»; «наша идея проста: библиотека предоставляет ребятам различных специальностей помещение, а они
за это проводят бесплатные уроки и учат читателей своему ремеслу. Сейчас у нас восемь специалистов: столяр,
ювелир, два фотографа, дизайнеры, занимающиеся графикой и художественным текстилем, и девушка, которая
вручную делает блокноты, книги и тетради» и т. д. Бизнес первым почувствовал появление на рынке потребностей
желание общаться с пользой в неформальной обстановке. Ответом стали сначала антикафе, предоставившие не
одному сообществу неформального образования (прежде всего, языкового направления) крышу за символическую
плату. Сейчас успешно направление обслуживания коворкинга (единого пространства для досуга и неформального
образования). Эти феномены подтверждают общий тренд: частные инициативы гражданского общества выполняют
функции социального самосканирования с целью обнаружения мест разрыва социальных связей и создания условий
для их восстановления.
Самоорганизующиеся в таких местах сообщества как правило реализуют образовательное направление (либо «в
том числе» либо как приоритетное), о чем мы писали ранее [1]. Социальные центры могли бы формировать
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информационную базу подобных сообществ, выполняя функции как своеобразных офис-менеджеров для
обращающихся в них взрослых, так и агентов методической поддержки процессов (развивающих, образовательных,
просветительских). Перспективной целью могла бы стать формирование досуговой культурно-образовательной сети, в
которой социальный центр был бы элементом, осуществляющим менеджмент ресурсов.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема подготовки специалистов высшего профессионального образовательного
уровня, способного оперативно решать социально-педагогические проблемы у людей разной возрастной и социальной
категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в условиях социальных организации различной ведомственной
подчиненности.
Подготовка таких специалистов возможна, как утверждает автор статьи, в условиях профессиональномобильной практики.
Системо и структурообразующим понятием данной статьи является профессиональная мобильность, как
профессионально-личностное качество студента выпускника. Производным понятием является профессиональномобильная практика. В статьи даны характерные особенности данного вида практики.
Успешность профессионально-мобильной практики зависит от реализации системного подхода. В системе
профессионально мобильной практики он выделяет основные подсистемы: концептуальная, Нормативносодержательная,
организационно-управленческая, аналитико-диагностическая.
При этом на уровне
технологической подсистемы он выделяет следующие компоненты: процессуально-содержательный, процессуальнодеятельностный. процессуально-методический.
Критерием эффективности организации и проведения профессионально-мобильной практики является степень
готовности студента к будущей профессиональной социальной – педагогической деятельности, которая определяется
на основе аналитико-диагностической деятельности.
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VOCATIONAL AND MOBILE PRACTICES
Abstract
The article considers the problem of training specialists of higher professional educational level, able to quickly solve
socio-pedagogical problems in people of different age and social categories who are in difficult life situation, in terms of
social organization, different departmental subordination. The training of such specialists is possible, as the author of the
article, in terms of professionally mobile practice.
The " systemic and structural concept of this article is occupational mobility, both professional and personal quality of
the student graduate. The derived concept is a professionally-mobile practice. In the given article the characteristic features
of this type of practice.
The success of professionally mobile practice depends on the implementation of a systematic approach. In the
professional mobile practices he identifies major subsystems: conceptual, normative-substantive, organizational, managerial,
analytical and diagnostic. At the level of the technological subsystem he identifies the following components: procedural and
substantive, procedural and activity. procedural and methodological
The criterion of efficiency of organization and holding of professional-mobile practices is the degree of readiness of the
student for future professional social – pedagogical activity, which is determined on the basis of analytical and diagnostic
activities.
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В

условиях динамично изменяющегося мира возникает потребность в такой социально-личностной
характеристике как мобильность. Современное состояние и развитие Российского рынка труда
ориентировано на мобильных кадров во всех профессиональных сферах [1, с .108 – 109] .
Эта тенденция в профессиональном образование специалистов обозначена в Национальной доктрине образования
Российской Федерации, где отмечается, что основной целью профессионального oбрaзования является подготовка
квалифицированного
специалиста
со
сформированным
профессионально-личностным
качеством
как
профессиональная мобильность, способного к оперативной и оптимальной работе по решению производственных
задач [2]
Успешная реализация социальной политики государства возможна при привлечении кадров социальной сферы –
социальных педагогов со сформированным профессионально-личностным качеством как профессиональная
мобильность
Профессиональная мобильность социального педагога должна рассматриваться как интегральное, динамическое
качество личности, обеспечивающее успешность к изменяющимся условиям профессиональной деятельности,
готовность к освоению профессиональных инноваций в сфере социальной защиты населения. При этом
профессиональная мобильность как личностно-профессиональное качество социальных педагогов может выступать
одновременно и условием успешности их профессионального развития и самореализации в быстроменяющемся мире,
и фактором устойчивого развития сферы профессиональной социально-педагогической деятельности и общества в
целом [3, с.106].
В качестве основы определения характеристик профессиональной мобильности социального педагога были взяты
определения внутренних характеристик мобильности для педагога Б.С. Гершунского [4].
На основе их анализа были определены характеристики социального педагога:


открытость, проявляющая не в стандартности восприятия окружающего мира и оптимальное принятие
из этого окружающего мира все новое и инновационное, способствующее гармонизации социального
жизнесуществования людей разной возрастной и социальной категорий ;


активность, проявляющаяся, в мотивации динамично и оперативно реагировать с профессиональной
точки зрения на множественное проявление социальной жизни не только позитивных, но и негативных;

адаптивность, проявляющаяся в способности профессионально целесообразно и оптимально изменять
себя и преобразовывать различные социальные и педагогические технологии под решение множественных
профессиональных задач по решению социальных и социально-педагогических проблем у людей разной возрастной и
социальной категорий;

коммуникативность, проявляющаяся в профессионально целесообразных взаимодействиях и
взаимоотношений его как социального педагога с людьми разной возрастной и социальной категорий по решению их
социальных и социально-педагогических проблем

креативность, проявляющаяся в не стандартном решении, на основе оперативности и оптимальности решать
социальные и социально-педагогические проблемы у людей разной возрастной и социальной категорий [3с. 108].
Подготовка данных специалистов возможно в условиях организации и проведения профессионально-обильной
практики
Профессионально-мобильная практика – это вневузовская организационно-содержательная деятельность по
подготовкн студентов в условиях организаций различной ведомственной подчиненности с целью формирования
профессионально-личностных качеств как профессиональная мобильность [1, с.111.]
При анализе монографии Б. М. Игошева «Организационно-педагогическая система подготовки профессионально
мобильных специалистов в педагогическом университете» были выявлены компоненты мобильности педагога [5, с.
94 – 118].
На основе этих компонентов определены компоненты мобильности студентов будущих социальных кадров в
условиях профессионально-мобильной практики:
а) организационно:
– они активно адаптируются во время практики в условиях организаций различной ведомственной
подчиненности;
– они активно коммуникативны при создании социально-педагогической целесообразной системы взаимодействий и
взаимоотношений с руководителями, сотрудниками и клиентами разных возрастных и социальных категорий в условиях
организации различной ведомственной подчиненности;
б) содержательно:
– они открыты ко множеству социально-педагогических технологий по решению проблем у людей разных
возрастных и социальных категорий;
– они активно включаются в решении социально-педагогических проблем в условиях организаций различной
ведомственной подчиненности;
– они креативны при выполнении рабочих учебно-профессиональных заданий по практике [3, с.108].
Эффективность данного вида практики по формированию, становлению и развитию будущих социальных педагогов с
заданными профессионально-личностными качествами как профессиональная мобильность будет высокой на основе
системного подхода.
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На основании проведенного анализа и в соответствии с морфологическим аспектом системного подхода были
выделены основные уровни, подсистемы рассматриваемой концептуальной модели системы профессиональномобильной практики для студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиля
«Психология и социальная педагогика» в вузе [6]. Опираясь на исследование Л. И. Саввы [7, с.172] по разработке
содержания структурно-функционального инварианта педагогической системы, и адаптируя данный подход в
соответствии с задачами профессионально-мобильной практики и были выделены следующие базовые подсистемы:
– теоретическая подсистема – включает базовые методологические основы, закономерности и принципы
профессионально-образовательной концепции подготовки социальных педагогов в вузе;
– нормативно-содержательная подсистема – включает содержание государственных образовательных
стандартов профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе;
– организационно-управленческая подсистема – включает организационно-содержательную форму системы
профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе;
– аналитико-диагностическая подсистема – включает организацию и поведение мониторинга степени
готовности студентов к социально-педагогической профессиональной деятельности в условиях организаций
различной ведомственной подчинённости.
Теоретическая подситема разрабатываемой концептуальной модели системы включает исходные
методологические основания, закономерности и принципы профессионально-образовательной концепции подготовки
социальных педагогов в вузе.
Концептуальные положения моделирования системы профессионально-мобильной практики включают
методологические основания компетентностного подхода, раскрывающие сущностные характеристики процесса
формирования профессиональных компетенций будущего специалиста, закономерности и принципы организации
данной системы, являющиеся основой профессионально-образовательной концепции подготовки социальных
педагогов в вузе.
Таким образом, подсистема исходных теоретических оснований реализует функцию научного обеспечения
концептуальной модели системы профессионально-мобильной практики и опирается на нормативносодержательную подсистему.
Нормативно-содержательная подсистема концептуальной модели системы профессионально-мобильной
практики включает содержание государственных образовательных стандартов профессиональной подготовки
социальных педагогов в вузе. Существенное значение при этом приобретает преобразование функциональных
характеристик социального педагога в содержание обучения. Это первая основополагающая процедура перехода от
модели специалиста к модели его подготовки, составляющая проектирование содержания учебных дисциплин.
Следующая процедура – выбор педагогически и профессионально целесообразных этому содержанию и реальному
уровню развития личности организационно-содержательных форм, то есть формирование организационноуправленческой подсистемы.
Таким образом, нормативно-содержательная подсистема определяет функцию технологического обеспечения
системы профессионально-мобильной практики в вузе.
Организационно-управленческая подсистема концептуальной модели системы включает интегративную форму
управления, организации и содержания системы профессиональной подготовки социальных педагогов в вузе.
Педагогический смысл профессиональных технологий подготовки – состоит в соотнесении учебнопрофессионального процесса подготовки студентов к реальным профессиональным условиям социальнопедагогической деятельности. С этих позиций реализация системного подхода направлена на интеграцию
теоретической и практической подготовки социальных педагогов и оптимальное его соотнесение с реальными
производственными проблемами по решению социально-педагогических проблем у людей разной возрастной и
социальной категории попавшим в трудную жизненную ситуацию в условиях организаций различной ведомственной
подчиненностью.
Научное обоснование необходимости интеграции профессиональной подготовки социальных педагогов состоит
в его характеристиках целостности и действенности на основе соотнесения всех составляющих профессиональнообразовательной подготовки социальных педагогов с должностными требованиями к социальному педагогу как
специалисту организации по социальной защите.
В контексте развития системного подхода в организации и проведения профессионально-мобильной практики эти
составляющие формулируются в следующем виде:
 теоретическое содержание отражает процессуально-содержательный компонент практики: знание
студентом на научно-теоретическом уровне содержания о социально-педагогической деятельности по оказанию
помощи людям разной возрастной социальной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
 деятельностная отражает процессуально-деятельностный компонент практики: знание студентом на научнопрактическом уровне содержания об оказании социально-педагогической помощи людям разной возрастной и
социальной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
 научно-методическая обеспеченность отражает процессуально-методический компонент практики: знание
студентом на научно-методическом уровне содержательного обеспечения социально-педагогической деятельности по
оказании помощи людям разной возрастной и социальной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Необходимо отметить, что интеграция слабо отражена в учебных программах по дисциплинам специальной
профессионально-предметной подготовки будущих специалистов социальной сферы, в конкретных
профессионально-дидактических технологиях, в методических рекомендациях.
Поэтому в нашей работе используется организационно-содержательная форма профессионально-мобильной
практики, которая позволяет строить профессиональное обучение в виде непрерывного, воспроизводимого процесса
с четким определением прогнозируемых результатов, формировать множество вариативных алгоритмов социально22
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педагогической деятельности по оказании помощи людям разной возрастной и социальной категорий, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, на основе оперативно-поисковой деятельности самого студента в условиях
учреждений различной ведомственной подчиненности.
Функционирование системы профессионально-мобильной практики обеспечивается профессиональнообразовательными технологиями на основе проектной деятельности.
Для определения эффективности работы технологической подсистемы необходимо реализовать мониторинг
степени готовности студента к профессиональной социально-педагогической деятельности на основе аналитикодиагностической подсистемы
Аналитико-диагностическая подсистема концептуальной модели включает задачи, оценки, результаты
организации системы профессионально-мобильной практики для подготовки специалистов социальной сферы в вузе.
Эти действия выполнимы, если будет реализована комплексная аналитико-диагностическая деятельность –
мониторинг по профессиональному становлении студента как специалиста – социального педагога. Комплексность
системы мониторинга проявляется в том, что в оценке уровня профессиональной подготовки принимают все
участники практики: студент, методический руководитель практики от вуза, методист-куратор от принимающей
организации, руководитель данной организации.
Основными аналитико-диагностическими инструментариями являются:
– характеристика на студента практиканта заполняемая руководителем принимающей организации в пяти
бальной рейтинговой системе.
– анкета самоанализа по степени готовности студента к профессиональной социально-педагогической
деятельности на личностно-профессиональном уровне, заполняемая самим студентом в десяти бальной рейтинговой
системе;
– анкета по личностной рефлексия студента как потенциального специалиста, заполняемая самим студентом в
десяти бальной рейтинговой системе;
– анкета ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ степени готовности студента к профессиональной социально-педагогической
деятельности на личностно-профессиональном уровне, заполняемая методистом – куратором от принимающей
организации в десятибальной рейтинговой системе ;
Комплексную аналитико-диагностическую деятельность необходимо проводить после каждого вида практики.
Отчетными документами является не только дневник по практике, но сопровождающие документы: анкеты
самоанализа студента, характеристика на студента и заполненная им форма проектной деятельности
Можно, конечно, провести какую-то многостороннюю диагностику в конце всех видов практик, но тогда будет
виден только окончательный результат, а для нас, преподавателей вуза, важно именно определить динамику
профессионального становления студента как специалиста в условиях практики.
При положительной динамике – студент в большей вероятности пойдет работать по специальности, при
отрицательной динамике студент в меньшей вероятности пойдет работать по специальности, но если и пойдет по
специальности, то принудительно, на основе неблагоприятных жизненных обстоятельств.
Главной целью системы профессионально-мобильной практики является «ввод» студента в профессиональное
пространство социально-педагогической деятельности, осмысление норм и ценностей деятельности специалистов
социальной сферы, формирование и развитие профессиональной компетентности, обеспечивающей реализацию
личностного потенциала будущего специалиста. Поэтому основными критериями оценки результативности –
является уровень сформированной профессиональной компетентности будущего специалиста на соответствующем
этапе его обучения в вузе.
Таким образом, результатом проектирования концептуальной модели системы профессионально-мобильной
практики в вузе является выделение составляющих ее базовых подсистем (теоретической, нормативносодержательной, организационно-управленческой и аналитико-диагностической), а также соответствующих функций
(оптимального управления, научного, нормативного, методического и практического обеспечения системы).
Рассмотренная система является концептуальной, так как направлена на реализацию разработанной социальноличностно-ориентированной концепции профессиональной подготовки социальных педагогов – в системе высшего
образования.
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В

развитии детской одаренности как интегральной личностной характеристики образование выступает как
один из ведущих факторов. Отечественными учеными и педагогами (Д.Б. Богоявленской, А.В. Брушинским,
Ю.Д.Бабаевой, В.Н. Дружининым, С.Д. Дерябо, И.И. Ильясовым, Карповой С.И., Н.С. Лейтесом, А.М. Матюшкиным,
А.И. Савенковым и др.) проведен ряд исследований по выявлению, обучению и развитию одаренных детей в рамках
программы личностно - ориентированного и практико-ориентированного образования в условиях общего и
дополнительного образования, позволившие разработать развивающие образовательные технологии, изменившие
отношение к этой категории детей, и определить стратегию по созданию новой модели образования, способствующей
разностороннему развитию каждого школьника как потенциально-одаренного ребенка.
В ходе исследований было выявлено, что в обучении интеллектуально- одаренных детей ведущее место
принадлежит методам творческого характера (проблемным, поисковым, эвристическим, исследовательским,
проектным) в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Такие методы имеют
высокий познавательно-мотивирующий потенциал, соответствуют уровню познавательной активности и интересам
одаренных учащихся. Система творческих методов реализуется посредством обогащенного (расширенного)
содержания обучения, выходящего за рамки изучения традиционных тем учебного плана за счет установления связей
с другими темами, проблемами или дисциплинами, интегрированного содержания программ среднего общего и
дополнительного образования. Индивидуализация обучения обеспечивается посредством использования
дифференцированных форм освоения и предъявления учебной информации [1].
Такому типу обучения в полной мере соответствует
проектно - исследовательская деятельность,
предоставляющая широкий спектр возможностей для проявления школьникам своих интересов и способностей.
Свободный выбор тем в соответствие с интересами учащихся, многообразие информационных источников, логика
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ведения исследования и этапы работы, выступление на публичной защите – активизируют умственную деятельность
и способствуют формированию таких личностных качеств как инициатива, самоконтроль, настойчивость в
достижении цели, широта умственного кругозора. Работа над проектом или исследованием в группах развивает у
учащихся коммуникативные навыки, уважительное отношение к мнению других, умение работать в команде.
Рассматривая вопрос включения в образовательный процесс
проектно-исследовательской деятельности,
следует обратить внимание на ряд личностных особенностей, присущих некоторым одаренным детям. Так, наряду с
яркими проявлениями признаков одаренности, требующими поддержки и дальнейшего развития (высокий уровень
воображения и интуиции, любознательность, подвижность психических процессов, гибкость мышления, самоотдача в
системе интересов, повышенная потребность в самоактуализации и самореализации и т.д.), наличествуют и другие
личностные особенности, требующие психолого-педагогической коррекции. А именно: дисгармоничность
физического, интеллектуального и социального развития, эмоциональная нестабильность, сверхчувствительность к
проблемам, неадекватная самооценка, отрицание авторитетов, асоциальное поведение и пр., которые осложняют
отношения ребенка с учителями (в системе отношений «ученик-учитель») и со сверстниками (в системе отношений с
ровесниками).
В связи с этим особенно важными становятся факты, свидетельствующие о положительном воздействии
исследовательской деятельности на развитие и становление личности. По мнению Е.С. Полата, наиболее значимые
линии влияния прослеживаются в формировании адекватной самооценки на всех этапах обучения, снижению общих
показателей тревожности, повышению уровня психологической устойчивости
(пр., снижают фрустрацию
потребности достижения успеха и страх самовыражения). Опираясь на наличный уровень развития самосознания
учащихся, проектная деятельность оказывает значительное влияние на формирование регулятивных компонентов, что
эмпирически проявляется в достижении более высокого уровня личностной зрелости учащихся [2].
Данные аргументы особенно значимы для обучения одаренных детей с дисгармоничным типом поведения, у
которых наблюдаются эмоциональная неустойчивость, неадекватная самооценка, проблемы коммуникативных и
волевых навыков (саморегуляции поведения).
Проектный и исследовательский методы, по сути, являются близкими, но не однозначными понятиями. По
образному определению М.А. Ахметова: «В исследовании обнаруживается то, что уже есть, а в проекте создается то,
чего еще нет» [3]. Отличие состоит, прежде всего, в конечном продукте, т.е. результате деятельности.
В настоящее время проектно-исследовательская деятельность рассматривается как универсальная технология,
включенная практически во все виды деятельности, поскольку является основой познания окружающего мира. В
теории педагогики представлены три основных понятия, определяющие принципы организации и содержание
учебной деятельности в школе посредством проектного и исследовательского методов: проектная деятельность,
исследовательская деятельность и проектно-исследовательская деятельность [4].
Проектная деятельность рассматривается как совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности и направленная
на достижение общего результата (продукта). Обязательным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте (результате) и этапов проектирования (выработка
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,
программ, организация деятельности по реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов
деятельности). Таким образом, этот вид деятельности направлен, в первую очередь, на создание некоего нового для
учащихся продукта (театральный спектакль, тематическая выставка, стенгазета, информационный сайт и т.п.).
Ожидаемый продукт является близким к сфере интересов детей в данный возрастной период, т.к. полученный
результат проекта можно активно использовать в повседневной школьной жизни. Поэтому для педагогов легче
сформировать интерес и активизировать мотивацию учащихся на данный вид деятельности.
Исследовательская деятельность посвящена изучению какого-либо процесса или явления окружающего мира с
целью их описания и выстраивания объясняющей модели, достоверность которой часто проверяется посредством
проведения эксперимента. Это деятельность учащихся направлена на решение творческой исследовательской задачи с
заранее не известным результатом. Структуру исследовательской деятельности составляет модель, принятая в
современной науке (постановка проблемы, изучение теории исследуемого вопроса, выбор методик исследования
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы). Результатом исследования является интеллектуальный продукт.
Практика реализации в учебном процессе обоих методов (проектного и исследовательского) подтверждает их
близость: при создании проекта, как правило, необходимо провести небольшое исследование, т.е. обоим методам
присущи творческие исследовательские черты. Логика работы над проектом и исследованием предполагает строго
структурированную поэтапную активную умственную деятельность, в процессе которой учащиеся приучаются
самостоятельно добывать знания из разных источников, анализировать и систематизировать их, предвидеть варианты
результатов.
Для того чтобы уметь самому правильно выстроить (спроектировать) собственное исследование учащимся
необходимо овладеть основными способами его ведения (методологией исследования). Это послужило основанием
для выделения еще одного вида деятельности - проектно-исследовательской, направленной на формирование умений
проектирования собственного исследования: определение целей, задач, выделение принципов отбора методик,
составление плана и определение этапов проведения исследования, представление ожидаемых результатов,
определение необходимых ресурсов. Именно эта деятельность является организационной рамкой исследования.
Отличие школьных исследований от подлинно научных заключается в характере результатов, которые имеют
субъективную значимость. Конечным результатом включения в образовательный процесс проектных и
исследовательских методов является формирование личностных качеств учащихся, развитие мышления и навыков
исследовательской работы посредством овладения методами научного познания.
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Именно в процессе исследовательской деятельности происходит активное овладение учащимися одной из
ключевых компентностей – компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности.
В аспекте реализации современных тенденций развития образования результатом обучения и систематического
участия школьников в проектно-следовательской деятельности является формирование у них проектноисследовательской компетентности, как интегрального свойства личности, выражающегося в способности к
самостоятельной деятельности по решению исследовательских задач и творческому преобразованию действительности
на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений [5].
Исходя из содержания исследовательской деятельности можно выделить следующие структурные компоненты
проектно-исследовательской компетентности:
 мотивационный (наличие системы мотивов, составляющих личностное отношение учащихся к данному виду
деятельности);
 когнитивный (владение системой знаний об основах научной исследовательской деятельности);
 деятельностный (практический опыт использования в самостоятельной учебной деятельности знаний,
исследовательских умений и навыков);
 ценностно-смысловой (отношение к процессу исследовательской работы, ее содержанию и результату,
определяющему значимость и необходимость данного вида деятельности);
 эмоционально-волевой компонент (эмоционально-волевая регуляция процесса исследования).
В содержании исследовательской компетентности - выделить следующие компетенции:
 целеполагание (умение ставить цель и аргументировать ее выбор);
 планирование, анализ, рефлексия, самооценка собственной исследовательской деятельности;
 видение проблемы исследования (как своеобразной границы между имеющимися знаниями и их
достаточностью для решения проблемы);
 навыки работы с различными источниками информации, (умение самостоятельно искать, извлекать,
систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения поставленных задач информацию,
ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное);
 формулировка гипотезы, постановка познавательных задач; определение условий проведения наблюдения
или опыта; подбор
необходимого оборудования, владение технологией проведения эксперимента, логикой
письменного изложения материала и результатов исследования, умение грамотно формулировать выводы;
 публичное выступление о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и
технологий (текстовые и графические редакторы, презентации).
Цель педагогической работы заключается в разработке методики комплексного формирования у учащихся
проектно-исследовательской компетентности на основе последовательной организации проектно-исследовательской
деятельности.
В настоящее время существует много вариантов решения проблемы, апробированных и доказавших свою
целесообразность в массовой практике педагогической работы в школах. Одним из таких вариантов является
включение в вариативную часть учебного плана, начиная с начальной школы в каждом классе, сначала проектной, а
затем исследовательской деятельности с тем, чтобы на старшей ступени гимназического образования (10-11 классы)
достичь должного уровня сформированности у учащихся компетентности в проектной и исследовательской
деятельности как самостоятельного практического владения технологией проектирования и исследования.
С целью формирования у школьников устойчивых навыков исследовательской работы целесообразно начинать
знакомить учащихся с азами исследования не в ходе подготовки конкретного проекта, предлагая им в силу
отсутствия навыков готовый алгоритм действий, а непосредственно на уроке в процессе изучения учебной
дисциплины, включая элементы исследовательской деятельности в самостоятельную работу учащихся на уроке.
Практика работы во многих отечественных школах показывает, что в настоящее время широко используются такие
формы как уроки-исследования и уроки – проекты, способствующие не только интенсификации учебного процесса,
но и формирующие культуру умственного труда учащихся, подготавливая их к созданию самостоятельных проектов.
Также доказавшими свою эффективность являются варианты включения исследовательской деятельности
в рамках интегрированных программ общего и дополнительного образования, поскольку, с точки зрения теории
вопроса, исследовательская деятельность обучающихся является технологией дополнительного образования, так как
имеет присущие ему два обязательных признака:
- гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со спецификой выполняемой задачи,
склонностями и способностями конкретного обучаемого;
- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и индивидуальные занятия
и консультации, выездные мероприятия, семинары и конференции.
Исследовательская деятельность может быть включена:
- в курсы, входящие в базисный учебный план (инвариантный компонент — технология, элементы проектного
исследования в рамках государственных образовательных программ по основным предметам);
- в часы школьного компонента (курсы по методологии и истории научного исследования, теоретические
специализированные предметы);
- в блок дополнительного образования (групповые теоретические и практические занятия по отдельным
тематическим направлениям, индивидуальные занятия и консультации по темам выполняемых исследований);
- в систему теоретической и практической подготовки самостоятельных исследований при проведении выездных
мероприятий в каникулярное время (экскурсии, экспедиции, летние научно-исследовательские школы и летние
профильные лагери).
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На основе технологии исследовательской деятельности может быть реализована модель профильной школы, как
на базе общеобразовательного учреждения, так и в кооперации с учреждениями дополнительного и высшего
профессионального образования [8].
Анализ результатов научных исследований и практического опыта работы с интеллектуально- одаренными
позволяет выявить основные подходы к организации образовательного процесса с использованием проектных и
исследовательских методов, сформулировать общие методические рекомендации к их реализации.
Основной концептуальный подход
заключается в индивидуализации образования, реализуемого через
личностно – ориентированную модель и идею компетентностного подхода [6]. Приоритетным направлением является
формирование личностных качеств одаренных учащихся, овладение ими основными ключевыми компетентностями с
целью их максимальной адаптации к социальной жизни и достижения ими стабильных высоких результатов
деятельности.
Общие методические рекомендации в организации образовательного процесса заключаются в решении
следующих задач:
 выявить индивидуальные особенности ребенка посредством наблюдения за характером его действий в
процессе деятельности;
 определить наиболее сильные стороны проявления одаренности и дать возможность проявить их;
 составить индивидуальный учебный план и индивидуальную образовательную программу, отражающие
индивидуальную траекторию развития учащегося;
 организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение, принимая во внимание диссинхронию
развития, свойственную одаренным детям с дисгармоничным типом поведения;
 предпочтение отдавать групповым формам работы с небольшим количеством участников (до 10 человек),
целенаправленно формируя коммуникативные навыки и корректные взаимоотношения между членами группы;
 создавать атмосферу сотрудничества и сотворчества в совместной учебной деятельности на основе
личностно-ориентированного стиля общения между педагогом и учащимися.
Рассматривая коллективную творческую деятельность одаренных детей как средство воспитания у них
коммуникативных навыков и социализации,
следует обратить внимание на формирование групп участников,
которым предстоит совместная работа над проектом или исследованием.
Результаты исследований А.М. Матюшкина и В.Д. Шадрикова, посвященных проблеме коллективной учебной
деятельности в условиях проблемного обучения, свидетельствуют о том, что не только в относительно больших, но
даже и в небольших группах детей (3—5 человек) при проблемном обучении реальное участие в решении творческой
исследовательской задачи принимает лишь один (иногда два) из наиболее подготовленных учащихся, обладающих
сильными лидерскими качествами. Остальным, более «слабым», отводятся в лучшем случае лишь вспомогательные
функции, в связи с чем они не получают «полноценных знаний», и однажды, занявшие второстепенные роли в
процессе решения проблемы, не могут в дальнейшем изменить самостоятельно своего статуса в группе, оставаясь
постоянно в роли помощников [7; 8].
При такой организации коллективная исследовательская деятельность создает во многих случаях лишь
видимость участия всех детей – участников группы в коллективном учебном поиске. Полученные в ходе
исследований результаты показывают, что не только продуктивность коллективного творческого процесса, но и его
результативность, с точки зрения развития одаренности, возрастает, если при формировании группы учитывать
соотношение личностных позиций участников и присущий каждому стиль мышления при решении коллективных
творческих задач.
С целью наибольшей эффективности использования исследовательской деятельности для развития одаренности
и формирования личностных качеств учащихся, специалисты рекомендуют строить процесс совместного учебного
исследования не по принципу «ранжирования» (как определенного соотношения «сильных» и «слабых» по базовому
уровню подготовки участников группе), а по принципу «взаимного дополнения», т.е. принимая во внимание
соотношение личностных позиций и стилей мышления участников при решении коллективных творческих задач [9].
При формировании группы с учетом возможности выполнения разными участниками данных ролей, присутствие
других усиливает мотивацию каждого участника. В процессе совместной работы над проектом или исследованием
происходит активное взаимодействие учащихся, при котором каждый из них в ходе обсуждения и предложения своих
вариантов решений ориентируется на мнение и оценки других членов команды. Активные участники группы, в свою
очередь, подсказывают дополнительные варианты решений, расширяя их репертуар. При грамотном руководстве со
стороны педагога есть возможность реализовать наиболее инновационные творческие стратегии выполнения
исследовательской работы.
Подводя итоги, следует отметить, что, не смотря на множество подходов и рекомендаций, представленных в
различных источниках по использованию проектных и исследовательских методов в общеобразовательном процессе,
педагогам всегда следует помнить о том, что данный вид деятельности является творческим, поэтому не
предусматривает готовых вариантов решений. Успех зависит от профессиональных и личностных качеств самого
педагога, его творческого отношения к своей деятельности, от желания увидеть в каждом школьнике признаки
одаренности. И, по-видимому, идеальная педагогика должна стать наукой, имеющей в своем арсенале
образовательные технологии, предоставляющие возможность сделать каждого ребенка одаренным.
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FORMATION OF THE LEARNING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN IN ARTISTIC AND CREATIVE
ACTIVITY
Abstract
The article deals with pedagogical conditions for effective networking in preschool children educational skills: letters,
reading and accounts in the process of artistic and creative activity and means of fine arts. Have an idea for pedagogical
technologies for cognitive development preschool children in artistic and creative activity.
Keywords: training skills of preschool children, artistic and creative activity, graphic arts.

I

n theory quite often there is a problem of alignment starting opportunities for children to prepare for school. In practice,
however, no forms, methods, techniques, that do not violate the natural course of child development, his spontaneity and
cognitive interest. Therefore, formation of the learning skills: writing, reading and numeracy in preschool children and
preparing for school there is a hot topic for modern pre-school education. Cognitive formation of preschool children linked to
quantitative and qualitative changes in intellect during the period of maturation of the child. Under the cognitive formation
always refers to the development of thought processes: perception, memory, formation of concepts, imagination, logic. In
accordance with traditions in the national pedagogy and psychology, cognitive development of a child is usually associated
with his teaching, mental upbringing, the formation of a universal educational skills: letters, reading and accounts; in General,
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literacy and, Naturally, with the level of functioning of the mental processes: perception, memory, imagination, thinking,
speech and other. As a rule, traditional teaching pre-school children occur on reproductive (performing) level and during
specially organized teacher educational activities.
Constructivist theory cognitive development Jean Piaget [5; 6] explains the child himself constructs its own actions in the
environment. If we take as a basis the constructivism theory of cognitive development (Jean Piaget [5; 6]) it becomes clear,
pedagogically competent organization of artistic and creative activities of pre-school children effectively affects the cognitive
development.
Cognitive development is part of the whole development of the child's personality. Potential of fine art activity: drawing,
making sculpture and paper crafts can have a significant impact on the intellectual abilities of children and the makings of a,
the exact impact of and the education of the moral aspects of personality, this is reflected in the interpersonal relationship with
the social environment of the child: with peers, teachers, with parents. Obvious and didactic educational potential of artistic
and creative activities of children of pre-school age in cognitive development, in the development of the personality for the
effective acquisition of the original generic training skills: letters, reading and accounts.
Therefore, we have developed and tested in practice such important educational technology cognitive formation of
preschool children means of artistic and creative activities: 1) technology of forming training skills in preschool children:
letters, reading and accounts in the process of art activity (drawing, making sculpture and paper crafts); 2) the technology of
building a culture of interpersonal relations in preschool children in artistic and creative activity.
Involvement of preschool children in artistic activities allows you to use aesthetic means of knowledge of reality, cognition
through image, symbol, sign. The essence of technology lies in the local unit level and involves the formation of a separate
module – generic training skills: letters, reading and accounts in preschool children on the local level in fine art activity.
Means of fine arts: color, the size of the, aspect ratio, location and other can reflect the mood in Figure and discover
relevant and factual relationship of the child with social environment: peers, teachers, parents. This is a pedagogical potential
of artistic and creative activities, potential impact on changing the child's inner world from the perspective of pedagogy. In the
process of artistic and creative activities, the child creates an artistic image from memory and designs on their current mental
status and emotion (fear, joy, Mount and other senses). The teacher was studying means of artistic expression child (form, the
size of the, location, color and other) and understands the inner world of the child. Therefore, the teacher has a beneficial
influence on the moral formation of child.
Artistic and creative activity is effective for personal development of the child. Our research shows [1; 2; 3; 4], the
formation of a common identity and culture, in part, such a significant component – culture of interpersonal relationships, It is
effectively occurs by means of fine arts through the involvement of children in artistic and creative activity.
The outcome is, artistic and creative activity provides effective influence on the education of children of pre-school age
and in their personal development and communication with the social environment: peers, teachers and parents.
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В статье рассмотрено важность этического общения в сети Интернет для подростков. Ученики
подросткового возраста являются наиболее активными пользователями Интернет. Это предопределяет
необходимость формирование школьной молодежи морально-этических норм общения в глобальной сети, сегодня
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Abstract
The article highlights the importance of ethical communication on the Internet for teens. Among Internet users a
significant proportion of teenagers. Under these conditions, especially the urgent need of forming moral values in the younger
generation, the main tasks of the modern school , which require implementation issues of communication ethics education of
adolescents on the Internet plays an important role.
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И

нтернет предоставляет человеку безграничные возможности для поиска нужной информации. Однако,
проникая все глубже и охватывая практически все сферы нашего бытия, Интернет постепенно порождает
целый ряд проблем морального, юридического, этического, физиологического характера, которые вызывают
необходимость выработки адекватной педагогической реакции. Среди пользователей Интернета весомую долю
составляют подростки. Учитывая, что подростковый возраст является важным периодом с точки зрения
формирования ценностных ориентаций личности, важно уделить внимание привлечению школьников к обсуждению,
выяснение и осознание нравственных устоев общения в сети Интернете. Именно поэтому нами определены
дидактические подходы к формированию этики общения подростков в сети Интернет.
Первый подход к формированию этики общения подростков в сети Интернет – ориентация на выработку у
подростков устойчивых мотивов, установок на этические нормы общения в Интернете и способности к рефлексии как
основы дальнейшей саморегуляции их деятельности в глобальной сети Интернет. Прежде всего, стоит обратить
внимание на то, что общение подростков поддается наблюдению в реальном мире, что делает контроль над общением
со стороны родителей, учителей, окружение и своевременное корректировки его отклонений от нормы. Это приводит
к необходимости использования учителями таких методов формирования этики общения в сети Интернет,
ориентированы которые на мотивацию ребенка к этичному общению в сети и приведет к сознательной саморегуляции
подростка общения в сети.
К сожалению, Интернет наполнен большим количеством примеров неэтичного общения, и ученики их
воспринимают как образцы поведения. Желание не выделяться среди сверстников или быть «крутым», получить их
признание приводит к тому, что подросток копирует такие «образцы», иногда даже превышая их по степени выхода за
рамки этики. Безнаказанность в Интернете побуждает подростка к испытанию различных стилей общения далеких от
нравственных [1].
Однако современный Интернет - это не только общение в социальных сетях, но и обучение, работа, досуг.
Стремительное развитие возможностей Интернета открывает пользователям новые способы ведения дел, создает
беспрецедентные возможности поддержания деловых отношений в виртуальном пространстве.
Учителю нужно апеллировать к опыту ученика в общении в сети и создать условия для того, чтобы он критически
переосмыслил этот опыт. Ученики должны понять, что-то, как они общаются в сети Интернет, создает их образ,
который изменить крайне трудно. Привлечение опыта ученика способствует лучшему пониманию практического
значения этики общения в сети Интернет.
Для эффективности формирования этичного общения подростков в сети Интернет целесообразно предоставить им
возможность критически проанализировать и объективно оценить реальные ситуации общения в сети Интернет. С
этой целью целесообразно воспользоваться демонстрацией фрагментов, взятых непосредственно из сети. Такой
анализ позволяет ученикам осознать, как выглядит со стороны тот или иной вариант само презентации пользователя в
сети, какое впечатление производит оформление письма, какой смысл может быть вложен в ту или иную фразу и тому
подобное. Кроме того, важно, что таким образом можно побудить ученика к переосмыслению собственного опыта
общения в сети Интернет [2].
Для формирования этики общения в сети Интернет целесообразно учесть следующий подход - создание условий
для коллективного обсуждения вопросов этики общения в Интернете. В условиях такой работы все ученики класса
получают редкую в традиционном обучении возможность высказываться, обмениваться идеями и лишь потом
озвучивать свои мысли перед классом. Групповая работа способствует развитию навыков общения, умения
высказываться, умений убеждать и вести дискуссию. Навыки электронного общения можно отрабатывать в локальной
сети с использованием чатов.
Формирование основ этики общения в Интернете является актуальной педагогической проблемой, и требует
системности, последовательности, нацеленности на выработку в учащихся устойчивых навыков этичного поведения в
сети и неприятие отклонений от такого поведения, вместе с приемами и методами формирования помогут достичь
успехов в столь актуальной и сложной проблеме.
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Представленная работа посвящена проблеме развития общей моторики детей старшего дошкольного возраста.
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Abstract
This work is devoted to problem of development of general motor skills of children the senior preschool age. An article
evaluate the degree of influence different active games and swimming, as well as an effective ways to development of general
motor skills of children 6-7 years.
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В

ведение. По данным многочисленных научных исследований двигательная активность детей 6-7 лет в период
нахождения в дошкольном образовательном учреждении составляет менее 50% времени бодрствования [3].
Ограниченный двигательный режим дошкольника способствует ухудшению показателей физического развития,
здоровья, а значит снижению уровня знаний.
Исследователями доказано, что при выполнении автоматизированных движений ребенком с момента рождения
доминирует подкорковый уровень, но для более сложных и осознанных движений необходимо функционирование
коркового слоя. Для запуска коркового уровня, востребовано развитие более сложных и дифференцированных
движений [1].
В современную эпоху технического прогресса у многих детей наблюдается общее моторное отставание.
Привязанность к компьютеризированным играм, телевизору, телефонам обуславливает недостаточную двигательную
активность, которая ведет ребенка к мышечной пассивности, а также снижению работоспособности.
Под термином «моторика» подразумевается двигательная активность организма, его органов, систем [2].
Моторика ребенка подразделяется на мелкую и крупную. При развитии крупной моторики улучшается работа всех
систем организма, повышаются показатели роста, веса, жизненной емкости легких, окружности грудной клетки,
кистевой и становой динамометрии и физической подготовленности ребенка.
У детей 6-7 лет развитие речи, навыков чтения, письма, способности производить вычисления обеспечивается
взаимодействием разнообразных движений. В этом возрасте дети посредством бега, прыжков, метаний
совершенствуют двигательные навыки. На занятиях, направленных на развитие общей моторики, необходимо
использовать упражнения на координированность действий; на развитие пространственных ощущений; движения,
активизирующие все группы мышц.
Цель исследования - развитие общей моторики детей 6-7 лет средствами плавания и подвижными играми
различной направленности.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 40 детей старшего дошкольного
возраста. Участники исследования были распределены на две группы: контрольную – 20 человек и
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экспериментальную – 20 человек. Дети 6-7 лет, представлявшие контрольную группу, дополнительно не посещали
никакие спортивные секции и кружки, дошкольники экспериментальной группы занимались по методике авторской
программы.
Авторская программа предусматривала комплексы общеразвивающих упражнений, подвижных игр (в том числе и
подвижных игр на воде), а также занятия плаванием. Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ ДОД №9
г.Нальчика в течение двух лет.
Исследование предполагало использование теоретических и эмпирических методов. Уровень развития общей
моторики детей 6-7 лет определялся по показателям следующих контрольных упражнений: тест «бег с
препятствиями», тест «поймай мяч», тест «переноска предметов», тест «бросок на точность в цель». Полученные в
ходе исследования данные были подвергнуты обработке с помощью статистического компьютеризированного пакета
Statistics.
Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов в четырех контрольных упражнениях отражен в
таблицах 1-4. В контрольной группе в начале исследования выявлены следующие показатели: средний уровень
развития у 20% детей, выше среднего у 10% детей, высокий уровень у 5%, ниже среднего – у 50% детей, низкий у 15%
дошкольников (таб.1).
В экспериментальной группе при выполнении упражнения «бег с препятствиями» на начальном этапе определен
средний уровень развития у 35% детей, выше среднего у 10% детей, высокий у 10%, ниже среднего у 40% детей, и
совсем низкий - у одного человека, что составило – 5%.
Таблица 1 – Результаты выполнения теста «бег с препятствиями»
(начало исследования)

Уровни

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

к-во чел.

к-во чел.

чел. в %

чел. в %

Результат (сек)

Высокий

9,6-10,0

1

2

5%

10%

Выше среднего

10,1-10,5

2

2

10%

10%

Средний

10,6-11,0

4

7

20%

35%

Ниже среднего

11,1-11,5

10

8

50%

40%

Низкий

11,6-12,0

3

1

15%

5%

По данным таблицы 2 видно, что ни в контрольной, ни в экспериментальной группах нет детей с высоким и
низким уровнем выполнения теста «поймай мяч». У большинства детей обеих групп наблюдается средний уровень и
ниже среднего уровня развития координации движений.
Таблица 2 – Результаты выполнения теста «поймай мяч» (начало исследования)
Уровни

Результат (раз)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

к-во чел.

к-во чел.

чел. в %

чел. в %

Высокий

35-40

0

0

0%

0%

Выше среднего

30-34

3

1

15%

5%

Средний

25-29

7

12

35%

60%

Ниже среднего

20-24

10

7

50%

35%

Низкий

15-19

0

0

0%

0%

Данные таблицы 3 демонстрируют уровень развития тактильно-двигательной координации у детей, участников
эксперимента: в контрольной группе на констатирующем этапе обнаружено, что низкий уровень у 9 человек;
присутствует значительное количество детей со средним уровнем – также 9 человек; а с высоким уровнем - 10% (2
человека).
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Таблица 3 - Результаты выполнения теста по переноске предметов
(начало исследования)
Уровни

Результат (сек)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

к-во чел.

к-во чел.

чел. в %

чел. в %

Высокий

6,5 – 6,9

2

3

10%

15%

Средний

7,0 – 7,4

9

12

45%

60%

Низкий

7,5 – 8,0

9

5

45%

25%

Анализируя результаты участников исследования при выполнении переноски предметов детьми
экспериментальной группы обнаружено, что низкий уровень у 5 человек (25%); детей со средним уровнем – 12
человек (60%); с высоким уровнем 15% детей (3 человека).
Показатели развития точности у детей старшего дошкольного возраста по тесту «бросок мяча в цель» в
контрольной группе на первичном этапе определили: у 6 человек (30%) - низкий уровень; со средним уровнем – 5
человек (25%); с высоким уровнем 0% (таб.4).
Таблица 4 - Результаты выполнения теста «бросок на точность в цель»
(начало исследования)
Уровни

Результат (раз)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

контр.гр.
(n=20)

эксп.гр.
(n=20)

к-во чел.

к-во чел.

чел. в %

чел. в %

Высокий

15-13

0

0

0%

0%

Выше среднего

12-10

2

3

10%

15%

Средний

9-7

5

8

25%

40%

Ниже среднего

6-4

7

8

35%

40%

Низкий

3-1

6

1

30%

5%

Анализируя показатели таблицы 4 можно сделать вывод, что в экспериментальной группе на начальном этапе
точно выполнили бросок в корзину от 12 до 10 раз 3 человека, что составило 15% от общего количества (выше
среднего уровня); средний уровень обнаружен у 40% детей, 13-15 раз не попал на точность ни один ребенок, ниже
среднего уровня также показатель у 40% детей, и совсем низкий у одного человека, что составило – 5%.
Проанализировав результаты контрольного упражнения «попадание на точность» в обеих группах мы
обнаружили, что большинство из дошкольников показали результаты ниже среднего уровня. Все эти данные
свидетельствуют о том, что дифференцировке мышечных усилий, т.е. развитию такого качества как точность
уделяется еще меньше внимания, чем развитию других качественных составляющих общей моторики детей.
В таблице 5 отражены показатели, характеризующие общую моторику детей контрольной и экспериментальной
групп начала и конца исследования.
По результатам начального тестирования нами обнаружено, что при выполнении двух контрольных упражнений
дошкольники контрольной группы превосходят детей экспериментальной группы (при выполнении ловли мяча на
месте – результат лучше на 2,2 раза и при метании теннисного мяча в цель – результат выше на 2,1 раза).
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

Таблица 5 – Результаты педагогического эксперимента
контр.
экспер.
контрольное
группа
группа
Достоверность различий
упражнение
(n=20)
(n=20)
при р < 0,05
до
после
до эксп.
после
эксп.
эксп.
эксп.
Х±m
Х±m
1
2
3
4
1/3
2/4
1/2
3/4
бег с оббеганием
11,1
10,6
10,9
10,1
препятствий (отрезок
±
±
±
±
>
>
>
<
10 м х 2 раза) (сек.)
0,09
0,15
0,13
0,11

ловля мяча
(не сходя с места)
(раз)
перенос различных
по форме предметов
(сек.)

27,6
±
1,12
7,5
±
0,09

30,0
±
0,71
7,2
±
0,05

25,4
±
0,51
7,3
±
0,04

32,7
±
1,07
6,6
±
0,07

метание теннисного
мяча в цель (раз)

7,8
±
0,41

9,5
±
0,54

5,7
±
0,37

10,1
±
0,54

<

<

<

<

>

<

>

<

>

<

>

<

По окончании нашего эксперимента было проведено тестирование по тем же контрольным упражнениям.
Проанализировав данные таблицы 5, можно сделать вывод, что улучшение в результатах наблюдается в обеих
группах (как в контрольной, так и в экспериментальной). В выполнении ловли мяча прирост в обеих группах составил
более 5% (в контрольной – 8,6%, в экспериментальной – 28,7%). При выполнении бега с преодолением препятствий в
контрольной группе улучшение в показателях составило - 0,5 сек., в экспериментальной – 0,8 сек. Время переноса
различных по форме предметов уменьшилось в конце эксперимента также в обеих группах: в контрольной на 0,3 сек.
(улучшение на 4,1%), в экспериментальной – на 0,7 сек. (улучшение на 10,6%). При выполнении метания теннисного
мяча в цель прирост показателей контрольной группы составил 21,7%, а экспериментальной – 77,1%. В отличие от
результатов контрольной группы, достоверность результатов (при Р < 0,05) по всем контрольным упражнениям
выявлена лишь в экспериментальной группе.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод об эффективности использования
предложенной авторской методики. В результате систематического использования упражнений для развития
тактильной чувствительности пальцев и кистей рук, на координацию, на развитие пространственно-временных
ощущений, на точность движений, упражнений, направленных на повышение уровня активации мышечного тонуса в
процессе подвижных игр на суше и воде, а также плавания существенно улучшились показатели развития общей
моторики у детей экспериментальной группы.
Роль дошкольного образовательного учреждения в нашей стране очень велика. Это особая развивающая
образовательная среда, где должны сочетаться все виды воспитания. Одной из главных задач физического воспитания
в ДОУ является задача развития двигательных качеств, которая должна решаться путем применения комплексной
методики с использованием общеразвивающих, подготовительных и специальных упражнений с раннего возраста. В
процессе использования различных физических упражнений происходит развитие пяти основных физических качеств
человека: гибкости, быстроты, ловкости, силы, выносливости.
Рассматривая показатели физического развития и физической подготовленности дошкольников двух
экспериментальных групп, мы можем отметить, что их данные находятся в пределах средних нормативных
требований для данной возрастной группы. Анализируя результаты педагогического эксперимента, можно
констатировать, что наиболее выраженные изменения произошли у детей экспериментальной группы, в которой была
апробирована авторская программа с применением подвижных игр на суше и воде, а также занятия плаванием.
В заключение можно отметить, что для всестороннего гармоничного развития ребенка необходима активная
двигательная деятельность, включающая систематизированную методику комплексного воздействия на организм.
Данная программа движений должна активизировать все обменные процессы, способствуя положительной динамике
физического развития, оказывая положительное влияние на нервную и психическую деятельность. В процессе
использования авторской программы (комплекса общеразвивающих упражнений, комплекса подвижных игр (в том
числе на воде), а также занятия плаванием) у детей развивались все двигательные навыки, физические качества, что
способствовало повышению работоспособности организма, активности мыслительной деятельности.
В начале исследования, показатели развития общей моторики детей 6-7 лет контрольной и экспериментальной
группы находились практически на одинаковом уровне. Однако наиболее выраженные изменения к концу
исследования произошли у детей экспериментальной группы, в которой была апробирована авторская программа с
применением подвижных игр (на суше и воде) различной направленности и занятий плаванием.
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Результаты эксперимента подтвердили, что двигательная активность ребенка развивает моторику, укрепляет
опорно-двигательный аппарат. Занятия плаванием развивают координацию, ритмичность движений, заставляют
работать все группы мышц тела, что способствовало гармоничному развитию мышечного аппарата детей
экспериментальной группы. Благодаря регулярной систематической работе, направленной на улучшение показателей
общей моторики, у детей 6-7 лет совершенствовались двигательные навыки, развивались физические качества,
повысилась активность обменных процессов организма, улучшились показатели здоровья.
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П

риоритетной задачей нового столетия является обеспечение взаимодействия человека с природой на основе
понимания ее непреходящей ценности. Глобально ориентированное экологическое образование, как
стартовый механизм для формирования глобального экологического мировоззрения в интересах устойчивого
развития, является предметной и концептуальной основой дисциплины по выбору «Формирование глобального
экологического мировоззрения у старшеклассников в процессе экологического обучения и воспитания» для
бакалавров 3 курса, обучающихся по направлению «Естественнонаучное образование» профиль подготовки
«Биология». Цель освоения дисциплины по выбору - овладение знаниями и навыками применения методики
формирования глобального экологического мировоззрения у старшеклассников в процессе экологического
образования. Задачи - усвоить знания о роли, сущности и способах проявления ГЭМ; усвоить знания о методике
формирования ГЭМ у старшеклассников в процессе экологического образования; овладеть навыками разработки
образовательных ситуаций по формированию ГЭМ у старшеклассников в процессе экологического обучения и
воспитания; овладеть умениями диагностирования уровня сформированности ГЭМ у учащихся; получить
практические навыки применения методики формирования ГЭМ у старшеклассников. В результате изучения
дисциплины студенты приобретают знания о природе, многообразии культур и традиций мира как элементах
гуманистической системы ценностей, о классификации и типизации глобальных экологических проблем; о структуре,
функциях, признаках ГЭМ личности; о возрастных и психологических особенностях учащихся; об основных
психолого-педагогических требованиях к разработке образовательных ситуаций, формирующих различные аспекты
ГЭМ. Бакалавры приобретают умения включать идеи ГЭМ в содержание дисциплин естественнонаучного цикла;
разрабатывать, проводить эколого-ориентированные уроки в интерактивной форме, проектировать, проводить
внеучебные мероприятия, социально-экологические проекты; разрабатывать, применять учебные задачи,
обеспечивающие развитие глобального мышления, оценки кризисов и тенденций в отношениях человека с
окружающей средой, использовать различные образовательные технологии для формирования ГЭМ у
старшеклассников; использовать технические средства обучения, информационные и компьютерные технологии;
отбирать и применять средства наглядности, обеспечивающие эмоциональные переживания кризисных феноменов
экологии. Бакалавры по итогам изучения дисциплины овладевают компетенциями моделирования и реализации
ситуаций формирования ГЭМ у старшеклассников; компетенциями диагностирования сформированности ГЭМ у
старшеклассников, дифференцированного подхода к уровневым группам учащихся. Завершается изучение
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дисциплины по выбору зачетом в виде диагностического теста. Содержание вопросов теста отражают основные
критерии готовности бакалавра – будущего учителя к осуществлению формирования ГЭМ у старшеклассников в
процессе экологического образования.
Осуществляемая эколого-педагогическая подготовка студентов в процессе обучения дисциплины по выбору
«Формирование глобального экологического мировоззрения у старшеклассников в процессе экологического обучения
и воспитания» является частью общей системы профессиональной подготовки в педагогическом вузе, направленной
на становление, развитие мировоззренческой позиции и формирование готовности будущего учителя к
профессионально-педагогической работе по формированию глобального экологического мировоззрения у
старшеклассников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО И ЕГО МЕСТО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Содержащееся в действующем законодательстве положение об автономности образовательной организации
означает, что она имеет право самостоятельно создавать нормативно-правовую базу для своей деятельности, то
есть выполнять функцию локального образовательного нормотворчества. Непосредственным субъектом такого
нормотворчества является директор организации, для которого локальное нормотворчество выступает формой его
участия в реализации государственных функций. В статье рассмотрены функции, этапы, содержательные
направления и другие особенности локального нормотворчества как значимой составляющей деятельности
руководителя профессиональной образовательной организации. Обоснована актуальность специальной подготовки
руководителя образования к реализации нормотворческой функции.
Ключевые слова: образовательное нормотворчество, локальный нормативно-правовой акт, профессиональная
образовательная организация, правовая компетентность руководителя образовательной организации.
Krimovsckaya I.A.
Service for control and supervision in the sphere of education of the Irkutsk region
EDUCATIONAL RULE-MAKING AND ITS PLACE IN THE ACTIVITIES OF HEAD OF A
PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract
Contained in the current legislation, the statute of autonomy of educational institutions means that it has the right to
create a legal basis for its activities that is, to perform the function of local educational rule-making. The immediate subject of
this rulemaking is the director of the organization, for which the local norm-setting acts as a form of its participation in the
implementation of state functions. The article describes the features, stages, content areas and other features of local rulemaking as an important part of the activities of a professional educational organization. Presents rationale of the urgency of
training director of education for the implementation of standard-setting function.
Keywords: educational rule-making, local normative legal act, professional educational organization, legal competence of
the head of the educational organization.

С

овременный этап модернизации профессионального образования связан с существенным изменением
правового поля. Вводимые инновации не просто меняют требования к содержанию правовых знаний
руководителя профессиональной образовательной организации, но и задают новую роль руководителя в правовом
пространстве. Директор колледжа, техникума становится инициатором и участником разработки нормативноправовых документов, т.е. непосредственным участником нормотворческого процесса.
В общем случае, нормотворчество определяется как деятельность, связанная с подготовкой проектов и изданием
новых нормативных документов [6, с. 54]. Однако понимание нормотворчества только как «создание документов»
является узким и потому неверным: прежде, чем создать текст документа, необходимо спроектировать норму права,
которая станет затем основным содержанием этого документа. В связи с этим может быть дано более точное
определение: «Нормотворчество… представляет собой процесс создания или санкционирования общеобязательных
правил поведения (норм), регулирующих поведение участников» определенных правовых отношений [3, с. 142-143].
Говоря о значении нормотворчества, специалисты акцентируют внимание на следующих моментах:
нормотворчество – системообразующий фактор в механизме правовой регуляции жизни общества;
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нормотворчество – движущая сила развития права и источник постоянной корректировки характера
непосредственного правового регулирования общественных отношений;
нормотворчество оказывает регулирующее воздействие на общественную практику в целом; будучи
начальной стадией всего процесса правового регулирования, оно во многом предопределяет его результат и тем
самым эффективность правового воздействия.
В качестве общих принципов нормотворчества можно обозначить следующие: объективность, законность,
профессионализм, социальную ориентацию, демократизм, научную обоснованность, оптимальность, системность.
Поскольку основой процесса нормотворчества выступает проектирование правовых норм, то специфика
образовательного нормотворчества может быть раскрыта через понимание образовательно-правовой нормы.
Д.А. Ягофаров определяет образовательно-правовую норму как «всякую правовую норму (норму любой отрасли
права), которая так или иначе направлена на урегулирование определенных элементов образовательной системы»
[9, с. 23]. Иными словами, образовательно-правовая норма всегда направлена на регулирование образовательных
отношений, независимо от того, какая именно отрасль права регулирует эти отношения (гражданское право,
административное право, трудовое право или др.), и поэтому обладает собственным, специфическим содержание.
С.Л. Ивашевский [4], Е.А. Певцова [7], Д.А. Ягофаров [9] и другие исследователи, отмечая, что образовательное
нормотворчество не отличается в технико-юридическом отношении от всякой другой нормотворческой деятельности
в иных сферах, выделяют некоторые его особенности:
1) многоуровневость как в управлении образованием (конституционный, федеральный, региональный,
муниципальный, локальный уровни образовательного нормотворчества), так и в структуре образования (от
дошкольного до послевузовского профессионального и дополнительного образования);
2) как следствие – преобладание в правовом регулировании образовательных отношений императивнодиспозитивного метода в форме сочетания централизованного образовательного нормотворчества с локальным, что
позволяет «общие, единые в пределах Российской Федерации нормы права с локальными нормами, позволяющими
улучшить правовой статус участников образовательных отношений, приспосабливая общие нормы применительно к
специфике отдельного региона и … отдельного образовательного учреждения» [4];
3) доминирование подзаконных нормативных актов;
4) наличие темпоральных (временных) коллизий, возникающих в образовании по причине сменяемости законов,
на фоне продолжительности самого образовательного процесса (образование одного и того же человека может быть
начато в период действия одного закона, а закончено во время действия второго);
5) значительное количество пробелов в правовом регулировании отношений, возникающих в системе
образования.
Изменения в отечественной образовательной системе, зафиксированные «Законом об образовании» 1992 г. и затем
«Законом об образовании в Российской Федерации» 2012 г. предполагают, что образовательная организация
становится полноправным субъектом правоотношений, приобретая определенную степень самостоятельности в
решении финансово-хозяйственных, кадровых и организационно-педагогических вопросов. Содержащееся в
действующем законодательстве положение об автономности образовательной организации означает, что она имеет
право самостоятельно создавать нормативно-правовую базу для своей деятельности, не противоречащую
законодательству Российской Федерации, т.е., выполнять функцию локального образовательного нормотворчества.
Непосредственным субъектом такого нормотворчества является директор организации, для которого локальное
нормотворчество выступает формой его участия в реализации государственных функций.
Локальное образовательное нормотворчество может осуществляться руководителем профессиональной
образовательной организации:
как по своей инициативе (либо по инициативе других членов педагогического коллектива);
так и в ходе общего нормотворческого процесса, реализуемого в ходе модернизационных изменений: во
исполнение актов высшей юридической силы (например, разработка основных профессиональных образовательных
программ, отвечающих новым ФГОС СПО), либо по поручению органа управления образованием.
Анализ современных литературных источников, в сочетании с собственным опытом, позволил нам выделить
следующие две основные функции локального образовательного нормотворчества.
Во-первых, это функция корпоративного нормопроектирования, выступающую частным случаем
профессиональной творческой деятельности руководителя образовательной организации по формированию
корпоративной культуры. Как отмечает А.А. Голубева, «в процессе педагогического творчества руководитель ОУ
создает свою, уникальную, модель профессионального взаимодействия, отвечающую стратегической цели его
деятельности» [2, с. 1217-1218]. В широком смысле, корпоративное нормопроектирование есть процесс постановки
новых задач перед педагогическим коллективом и определения средств их решения.
Во-вторых, функция актуализации локального нормативного поля, включая моменты обновления действующего
нормативного материала, приведения его в соответствие с актуальными образовательными потребностями социума,
условиями функционирования и развития образовательной организации.
В процессе локального образовательного нормотворчества профессиональной образоавательной организации
нами выделены следующие этапы и составляющие их стадии.
Первый этап – подготовительный – включает в себя следующие стадии: изучение и анализ явлений и процессов,
требующих правовой регламентации с целью обнаружения признаков проблемной ситуации; выявление актуальных
дефицитов в локальном нормативно-правовом обеспечении; формулирование потребности в конкретном нормативном
правовом акте по результатам проведенного анализа; принятие решения о подготовке проекта правового акта;
детальный анализ проблемы, которой продиктована необходимость акта.
Второй этап – разработка проекта: определение круга должностных лиц, ответственных за подготовку проекта, и
сроков подготовки; формирование (утверждение состава) рабочей группы по разработке проекта локального
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нормативного акта и постановка перед ней задачи руководителем образовательной организации; подготовка рабочей
группой концепта проектируемого локального акта; оценка значимости проекта в решении задач, стоящих перед
образовательной организацией; прогнозирование наиболее вероятных ошибок и рисков от введения локального акта;
подготовка первоначального текста проекта (либо нескольких вариантов проекта); подготовка предложений об
изменении действующих локальных актов (при необходимости).
Третий этап – экспертиза и доработка проекта: рассмотрение проекта всеми участниками образовательных
отношений, на регулирование которых направлен проект (общественно-профессиональная экспертиза); сбор и анализ
поступивших предложений рабочей группой; доработка проекта (либо выбор лучшего из нескольких вариантов
проекта с последующей доработкой); юридическая экспертиза проекта; окончательная доработка проекта.
Четвертый этап – легитимизация локального акта: подписание локального нормативного акта руководителем
образовательной организации (при необходимости, включая положения об изменении действующих локальных
актов); регистрация локального акта; обнародование локального акта (включая ознакомление с ним непосредственных
исполнителей).
Пятый этап - контроль за реализацией локального нормативного акта. С формальной точки зрения, данный этап
выходит за рамки процесса нормотворчества: «Процесс вступления <акта> в законную силу является юридическим
фактом окончания нормотворчества» [8, с. 291].
В процессе локального образовательного нормотворчества необходимо учитывать значимые особенности данного
процесса.
1. Право – не единственный регулятор образовательных отношений. В качестве особенностей права как
социального регулятора называют такие его характеристики, как волевое начало, нормативность, обязательность,
формализованность, санкционирование и охрана со стороны государства. Таким образом, право является достаточно
жестким регулятором; в силу этого, многие аспекты образовательного процесса должны регулироваться иными
способами (например, на уровне методических рекомендаций). Задача руководителя образовательной организации –
видеть и удерживать рамки тех аспектов образовательного процесса, которые должны регулироваться правовыми
механизмами, не допуская ошибок, связанных с излишним сужением, либо, наоборот, расширением этих рамок.
2. Проектируемый локальный нормативно-правовой акт может предусматривать правовое регулирование на
основе одного из двух возможных методов:
либо императивного, основанного «на установлении для участников общественных отношений точных,
жестких предписаний о поведении, которые не предоставляют им альтернативы» [6, с. 235];
либо диспозитивного, который «дает возможность участникам общественных отношений самим определиться
в своем поведении в пределах общих установлений (правовой нормы)» [Там же, с. 236].
Оба метода, являясь общими для правового регулирования, имеют свою специфику в условиях образовательного
нормотворчества. Результатом локального нормотворчества на основе императивного метода становится нормативная
модель деятельности участников образовательных отношений, реализуемая на безальтернативной основе по строгим
правилам. Это, например, набор критериев оценки, используемых на выпускном квалификационном экзамене по
профессии (специальности), который утверждается специальным положением.
В случае использования диспозитивного метода результатом локального нормотворчества становится
формирование определенного «нормативного коридора», в рамках которого участники образовательных отношений
могут выстраивать свою деятельность различным образом. Например, это может быть положение о студенческих
объединениях, в рамках которого студенты могут создавать кружки, клубы и другие самоуправляющиеся форматы,
различные по своей направленности.
Очевидно, что на практике в работке образовательной организации возможны различные комбинации
императивного и диссипативного методов правового регулирования. Но в любом случае, выбирая тот или иной метод
или их комбинацию, руководитель должен четко ответить на вопросы: «Насколько детально и полно нужно
регламентировать данную область образовательных отношений? Какую меру свободы целесообразно предоставить
субъектам правореализации?»
3. Правовые нормы формулируются как правовые предписания, которые имеют различный вид. Среди них
выделяют: предписание-цель (определяет назначение и предмет нормативного регулирования); предписание-принцип
(закрепляет исходные, руководящие нормативные положения и правила общего характера, имеющие значение для
всего предмета правового регулирования); предписание-дефиниция (содержит определение какого-либо понятия);
управомочивающее предписание (закрепляет права участников образовательных отношений); разрешительное
предписание; обязывающее предписание; запрещающее предписание; поощрительное предписание; рекомендательное
предписание; отсылочное предписание (содержит отсылку к другому нормативно-правовому акту, содержащему
соответствующую норму права); обеспечивающее предписание (признает локальные акты утратившими силу, вносит в
них изменения, приостанавливает их действие, устанавливает механизм контроля за исполнением нормативных
предписаний и т.д.) [6, с. 313].
Задача руководителя образовательной организации – при подготовке нормативно-правового акта правильно
определить виды правовых предписаний и грамотно скомпоновать их в документе. Выбор правовых предписаний
зависит от многих факторов – как от предмета правового регулирования, так и от роли нормативного акта в решении
задач, стоящих перед образовательной организацией, а также часто и от особенностей корпоративной культуры
конкретной организации. Например, один и тот же локальный акт (скажем, положение о рейтинговой системе оценке)
должен быть снабжен предписанием-дефиницией (глоссарием), если его содержание является новым, мало знакомым
для педагогического коллектива (либо это новый коллектив, нуждающийся в упорядочении ценностно-смыслового
пространства) – и, напротив, в коллективе, где в инициативном порядке преподаватели давно уже используют
рейтинговые технологии оценивания, такой глоссарий является излишним.
4. Особое место занимает вопрос о непосредственных разработчиках локальных нормативных актов. В общем
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виде, это вопрос о том, «кто должен писать нормативные правовые акты – независимые специалисты или сами
правоприменители?» [Там же, с. 217]. В условиях профессиональной образовательной организации ответ на этот
вопрос осложняется тем, что в ее штате, как правило, отсутствуют профессиональные юристы – следовательно,
руководитель вынужден назначать разработчиков локального акта из числа педагогического или административного
персонала либо брать эту задачу на себя. Оптимальным решением представляется создание рабочей группы по
подготовке локального нормативного акта с участием представителей администрации, работников целевого
подразделения (деятельность которого будет прежде всего регулироваться проектируемым актом), специалистовлингвистов и т.д. Директор образовательной организации может принимать участие в работе группы в качестве ее
руководителя, участника, либо не участвовать в ее работе, но в любом случае он должен выполнять функцию одного
из ведущих экспертов на этапе обсуждения проекта.
5. Ещё одним важным вопросом является оценка результативности нормативного акта после внедрения. Этот
вопрос особенно актуален в условиях введения модели «управления по результату», когда финансирование услуг и
видов деятельности осуществляется в зависимости от конечных результатов, достигнутых в рамках бюджетных
программ. Принцип «управления по результату» распространяется на все направления работы профессиональной
образовательной организации, что требует разработки и использования системы индикативных показателей, программ
мониторинга или иных способов оценки заявленных результатов. Сказанное относится к таким локальным актам,
которые утверждают программы развития образовательных организаций, комплексные и частные целевые программы
развития по отдельным направлениям работы образовательной организации (например, введение «эффективного
контракта»), а также к большинству положений, регулирующих те или иные стороны образовательного процесса.
Очевидно, что «мёртвое» положение - утвержденное, но не введенное в реальную жизнь образовательной
организации, может быть отнесено к категории нормотворческих ошибок, равно, как и положение, не имеющее
встроенных механизмов обратной связи, позволяющих оценить результаты от его введения.
Рассматривая возможные направления локального образовательного нормотворчества в профессиональной
образовательной организации, следует, прежде всего, отметить возможность дифференциации таких направлений по
различным признакам: во-первых, по форме и, во-вторых, по содержательным направлениям.
По формату создаваемых документов в локальном образовательном нормотворчестве могут быть выделены два
направления работы:
во-первых, разработку нормативных правовых актов (приказов, распоряжений, правил, инструкций,
положений и т.д. На практике различные виды локальных документов-регуляторов, как правило, утверждаются и
вводятся в действие одним нормативным актом – приказом директора профессиональной образовательной
организации);
во-вторых, разработку нормативных договоров (административных, гражданско-правовых, трудовых),
которые «представляют собой юридические соглашения между людьми, организациями, государственными
органами» и имеют своей основной целью «сбалансировать интересы субъектов права, установить взаимные права,
обязанность и ответственность» [6, с. 38].
Значимость разработки нормативных договоров для профессиональных образовательных организаций
обусловлена множественностью и разнообразием деловых отношений, в которые включены эти организации и
которые требуют договорного регулирования («внешние договора»). В одних случаях за основу могут быть приняты
типовые договора, путем некоторой доработки; в других случаях требуется разработка модели договора «с нуля»; в
иных случаях образовательная организация заинтересована во включении в многосторонний договор, и требуется его
квалифицированная оценка на предмет его соответствия интересам образовательной организации.
«Внешние договора» профессиональной образовательной организации необходимы для оформления следующих
типов отношений:
отношения между образовательной организацией и обучающимся (либо его родителями) по поводу
предоставления платных образовательных услуг;
партнерские отношения между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
студента, возникающие в процессе решения учебно-воспитательных задач по отношению к данному студенту;
взаимодействие образовательной организации с предприятиями-работодателями по поводу участия последних
в образовательном процессе (на всех его этапах и во всех возможных формах);
привлечение специалистов профильной сферы (как физических лиц) к участию в образовательном процессе;
включение профессиональной образовательной организации в образовательные комплексы, образовательные
сети и профессионально-образовательные кластеры (в первом случае субъектами договорных отношений выступают
образовательные организации различного типа и профиля, во втором, помимо них – предприятия «реальной сферы», а
также, в ряде случаев, региональные органы управления);
взаимодействие профессиональной образовательной организации со специализированными организациями
(службами занятости, центрами медико-социально-психологической поддержки, трудоустройства, планирования
карьеры, центрами экспертизы, сертификации квалификаций и т.д., а также учреждениями культуры, спорта и т.д.),
обеспечивающее эффективное решение определенных задач, стоящих перед образовательной организаций.
По содержательным направлениям работы локальное образовательное нормотворчество может быть,
достаточно условно, дифференцировано следующим образом:
1)
организация образовательного процесса (миссия и цели образовательной организации; содержание
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, реализуемых в образовательной
организации; учебные планы; проведение различных видов аттестации обучающихся; оборудование и работа учебных
кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских; организация различных видов практик;
организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; студенческое
самоуправление; социальная защита и психологическое сопровождение обучающихся; организация обучения особых
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категорий обучающихся; сопровождение профессионального самоопределения будущих рабочих (специалистов) и
подготовка выпускников к трудоустройству; виды документации, необходимой для реализации образовательного
процесса, требования к ее ведению, порядок доступа к ней и т.д.);
2)
модель управления образовательной организацией (структура управления; соотношение между органами
государственно-общественного и административного управления организацией; организационные подразделения,
разделение компетенций между ними, их взаимодействие и т.д.);
3)
кадровое обеспечение образовательного процесса (корпоративные профессиональные стандарты,
должностные инструкции работников, корпоративное и внешнее повышение квалификации педагогического
персонала, в том числе путем стажировок на базе предприятий-работодателей, наставничество и методическая
помощь, привлечение к образовательному процессу специалистов работодателя и т.д.);
4)
взаимодействие с организациями-партнерами (для привлечения абитуриентов и формирования
студенческого контингента; для решения задач образовательного процесса, повышения его качества и эффективности;
для совместной реализации сетевых образовательных программ; для эффективного трудоустройства выпускников и
т.д.);
5)
финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации (оперативное распоряжение
имуществом образовательной организации; привлечение внебюджетного финансирование и его использование;
оплата труда работников и т.д.);
6)
управление качеством образования (корпоративные стандарты качества, система мониторинга,
профессиональное и общественное участие в оценке качества образования, публичная отчетность и т.д.);
7)
развитие образовательной организации (программы и планы развития, целевые программы по отдельным
направлениям работы).
Следует заметить, что все современные модернизационные изменения, проводимые в системе профессионального
образования, являются комплексными – каждое из них охватывает, в том или ином сочетании, различные
содержательные направления нормотворчества, т.е. – требует разработки целого пакета нормативно-правового
обеспечения.
Необходимость организации процесса локального нормотворчества предъявляет к директору профессиональной
образовательной организации целый ряд серьезных требований. Следовательно, необходима специальная,
целенаправленная организация процесса подготовки руководителя образования к нормотворчеству, как часть более
широкого процесса формирования его правовой компетентности. Сточки зрения такой подготовки, образовательное
нормотворчество должно рассматриваться в двух ракурсах:
 как одна из целевых компетенций руководителя в составе его формируемой правовой компетенции (и,
соответственно, как элемент деятельностного содержания его дополнительного профессионального образования);
 как инструмент правовой подготовки руководителя (т.е. как одна из форм организации процесса повышения
квалификации).
Анализ многочисленных современных работ, посвященных формированию и развитию профессиональной
правовой компетентности руководителей и работников образования, показывает, что образовательное
нормотворчество, как правило, не рассматривается авторами ни в одной из обозначенных плоскостей. Однако
существуют и немногочисленные исключения. Так, Ж.С. Максимова в качестве одной из форм правовой подготовки
специалистов сферы образования рассматривает их правотворческую деятельность – «сначала в рамках учебной
деятельности в процессе освоения дисциплины «Образовательное право» и затем в практической деятельности
студенческих объединений» [5, с. 57]. При этом под правотворческой деятельностью (трактуемой как форма
организации образовательного процесса) автор понимает «в единстве процессы изучения, разработки, обсуждения и
принятия нормативных локальных актов образовательных учреждений… это может быть и создание части локального
акта» [Там же, с. 58]. В работе А.С. Аникиной конкретизируется набор методов обучения, используемых в процессе
решения профессионально-ориентированных правовых задач: системный анализ, сравнительно-правовой метод,
формально-юридический метод, составление юридического заключения, метод правового проектирования. Последний
метод «заключается в описании вариантов правомерного поведения субъектов в условиях предложенной ситуации
или разработке правовых документов (заявлений, договоров, положений, инструкций, программ)» [1, с. 30], - т.е.,
включает в себя отдельные элементы образовательного нормотворчества.
Как видим, в обеих работах речь идет об использовании момента нормотворчества в процессе вузовской
подготовки будущих педагогов. В системе повышения квалификации руководителей образовательных организаций
проблематика образовательного нормотворчества остается, таким образом, terra inkognito – «неисследованной
территорией» – и требует дальнейшей разработки.
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Аннотация
В статье исследуются перспективы смыслового чтения художественной литературы в неязыковом вузе в целях
развития социально-культурной и профессиональной компетенции студентов. Отмечается мотивирующая роль
художественной литературы, тематически связанной с определенной профессией, а также юмористической
литературы. Необходимость такого вида чтения связывается с формированием
языковой личности.
Рассматриваются особенности методики преподавания данного вида чтения в теории и на примере
юмористического рассказа швейцарского писателя Мартина Сутера.
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Abstract
The author researches the perspectives of semantic reading in the non-linguistic University for envelopment of socio
cultural and professional competences. The author accentuates the role of the fiction connected with the profession and the
humorous fiction. This kind of reading is very important for the formation of the language person. The article also deals with
the methods of teaching such reading in theory and with example of Martin Suter’s short story.
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П

роблема чтения художественной литературы в процессе изучения иностранного языка рассматривается
многими выдающимися исследователям. Отмечается
мотивирующая роль чтения художественной
литературы в изучении иностранного языка (А.А Леонтьев). Само чтение рассматривается как вид деятельности (А.А
Леонтьев, М.М. Бахтин, Л.С Выготский). Подчеркивается диалоговый характер чтения (М.М. Бахтин).
В работах, посвященных обучению чтению художественной литературы, 1 чтение рассматривается как
продуктивный процесс смыслопонимания и смыслопорождения, опирающийся на личностно-деятельностный подход,
для которого характерны следующие психолого-педагогические предпосылки:
 активизация воссоздающего и творческого воображения (задания, стимулирующие воображение и
побуждающие комбинировать образы, выявление проблемных ситуаций в содержании произведения),

1 Мосунова Л.А. Структура и психологические условия развития смыслового понимания художественных текстов. Автореф. докт.психол.
наук МГУ им. М.В.Ломоносова. 2006.
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 актуализация мотивационных ресурсов обучения (формирование художественной компетентности,
определение важности произведения для читателя),
 гуманизация процесса обучения (собственно личностный подход),
 планомерное формирование опыта творческой деятельности (развитие навыков, формирование творческих
процедур, решение усложняющихся творческих задач).
Читатель идет от эмоционального вовлечения в ситуацию к пониманию картины мира автора, осознанию его
системы ценностей, сопоставлению их с собственной картиной мира и собственной системой ценностей, созданию
образа текста, связанного с образом автора и включенного в собственный жизненный контекст.
Автор работы опирается на теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и
концепцию текста как сложно выстроенного смысла Ю.М. Лотмана. Инструментом, позволяющим вникнуть в смысл
текста, служит выделение элементов художественной структуры и установление связей между ними. При
«иконической реконструкции текста» используются следующие приемы:
 словесное «рисование» (создание словесных картинок к тексту, составление диафильма, создание
киносценария),
 схематизация (выявление бинарных оппозиций, синхронное чтение).
Словесное рисование предполагает разбивку текста на части (кадры, эпизоды), описание их при помощи
ключевых слов, определение их смысла и сопоставление со смыслом произведения в целом.
Метод бинарных оппозиций опирается на универсальное свойство бинарности восприятия окружающего мира и
нахождение их в структуре художественного текста. Наряду с разбивкой текста на эпизоды и синхронизацию
событий он как важный компонент включается в метод синхронного чтения.
Смысловое прочтение текста завершает сочинение, написание которого предполагает осуществление сложных
речевых действий, в которых важную роль играет подбор синонимов, парафраз, определение возможных видов ремы
посредством постановки вопросов, суждения по теме, приведение аргументов, а также связанность композиционных
частей сочинения.
Одним из важных средств усиления мотивации к чтению выступают эмоции. Их возникновение связывается с
мотивами, «живыми» для человека, побуждающими и направляющими его деятельность. Эмоции несут информацию
о ситуациях, в которых протекает деятельность субъекта, и отражают отношения между мотивами и осуществлением
соответствующей этим мотивам деятельности. Эмоции играют важную роль в мотивации, но мотивами не являются.
Мотивы зачастую не осознаются субъектом, но «придают сознательному отражению … личностный смысл.» 2
Для усиления эмоционального компонента обучения может использоваться такое универсальное и проверенное
средство, как юмор. «В отличие от "разрушительного смеха" сатиры и "смеха превосходства" (в том числе иронии), в
юморе под маской смешного таится серьезное отношение к предмету смеха и даже оправдание "чудака", что
обеспечивает юмору более целостное отражение существа явления.» 3
Для понимания национального юмора необходимо следовать определенному алгоритму чтения текстов - от
текстов, содержащих языковые
трудности (полисемия, игра слов, каламбур) к текстам, связанным с
социокультурными сложностями (особенности менталитета, этнолингвистические особенности). 4
Чтение юмористических текстов осложняется присущей им чертой интертекстуальности. Термин Ю. Кристевой 5
предполагает, что всякий текст представляет собой часть культурного дискурса, и опирается на проблематику
диалога в работах М.М. Бахтина. 6 Понятие интертекстуальной иронии входит в понятие «двойного кодирования»,7
которое вслед за архитектором Чарльзом Дженксом ввел в научный обиход известный итальянский писатель Умберто
Эко. Интертекстуальная ирония - цитирование или узнаваемые ссылки на известные тексты - сочетается в этом
понятии с метанарративом, теми мыслями и идеями, с которыми автор обращается к читателю. Прием двойного
кодирования представляет собой отличительную черту постмодернизма, но встречается и в других направлениях
современной литературы.
Интертекстуальная ирония выступает как стилеобразующее свойство такого литературного жанра, как пародия. 8
Для ее понимания необходима социокультурная компетенция. Носителями скрытого смысла выступают прецедентные
феномены - текст, высказывание, имя, ситуация - хорошо знакомые среднестатистическому носителю языка.
Предлагаемый алгоритм работы с текстами пародии – от текстов с «сигналами» одного количеством культурного
кода к текстам с большим числом единиц различных культурных кодов. (Культурный код в определении В.В.
Красных - это «сетка», которую «культура «набрасывает» на окружающий мир, и таким образом членит, относит к
определенной категории, структурирует и оценивает его» 9.) Предтекстовые задания при работе с пародией
направлены на моделирование фоновых знаний, устранение смысловых и языковых трудностей, включают в себя
работу с заголовком. Притекстовые задания связаны с ответом на вопрос «Почему?», разбиваются по абзацам,
ориентированы на технику распредмечивания (превращения заложенного в предметах культуры содержания в
достояние субъекта), категоризации, прогнозирования, догадку. Послетекстовые задания нацелены на проверку
понимания, выводы, формирования целостного смысла произведения.
2Леонтьев

А.Н. Потребности, мотивы, эмоции М.,МГУ.1971.

3http://enc-dic.com/litved/Jumor-330/
4
Ярмина Т.Н. Обучение иноязычной социокультурной компетенции студентов-лингвистов на базе чтения юмористической литературы.
Автореферат канд. педагог. наук. Пятигорск. Пятигорский государственный лингвистический университет. 2008.
5
Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман// Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск, 1963.
6 Бахтин М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики.
М., Худож. лит. 1975.
7 Эко, Умберто. Откровения молодого романиста. Москва: АСТ:СORPUS, 2013.С. 48.
8 Ефимова С.С. Лингвокультурологический аспект обучения чтению в иностранной аудитории (на материале пародии). Автореферат канд.
педагог. наук. М., Гос. институт русс. яз. им. А.С. Пушкина. 2005.
9 Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. - М., Гнозис.2002.
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Обучение чтению художественной литературы связано с формированием «вторичной языковой личности»
учащегося. Одним из методов может служить использование комментированного чтения художественного текста.
10
Трехуровневый учебный комментарий структурируется в соответствии с моделью языковой личности и включает в
себя интерактивные вопросы, а также развернутую систему заданий, соответствующую
задачам комплексного
обучения (сознательный, функциональный и коммуникативный подходы).
«На уровне лексикона происходит снятие различного рода трудностей, связанных с «обобщенным значением»
лексических единиц. Единицы второго уровня составляют когнемы - культурные реалии, онимы, топонимы,
прецедентные тексты и др. В третий уровень вносятся прагмемы, отражающие интенциональную сторону содержания
художественного текста, включающую в себя различные способы выражения оценки и эмоций. Данная модель дает
преподавателю возможность подбирать языковой материал и комбинировать различные виды упражнений в
зависимости от уровня аудитории, что позволяет использовать предложенную методику при обучении не только
филологов, но и студентов неязыковых специальностей, как на семинарских занятиях, так и при самостоятельной
работе. 11
Чтение художественной литературы приобретает особое значение при ориентировании его на формирование
профессиональных компетенций. Оно способствует созданию образа профессии, связанного с теми или иными
ценностными представлениями, и языковой личности профессионала, выработке профессиональной позиции.12
В качестве примера приводим работу над чтением рассказа Reassessment из сборника коротких юмористических
рассказов швейцарского писателя Мартина Сутера «Отключка. Бизнесс класс в отпуске» (Martin Suter. «Abschalten.
Die Business Class macht Ferien”), предлагаемого студентам экономического факультета (уровень A2- B1).
Предтекстовые задания
Aufgabe 1. Lesen Sie den nachfolgenden Text und sprechen Sie kurz über das Leben und Schaffen von Martin
Suter.(Прочитайте следующий текст и коротко расскажите о жизни и творчестве Мартина Сутера)
Texterläuterungen
Kolumne/ die
-journalistische Kleinform.
aufs Korn nehmen - ansehen, studieren
aufstreben
- aufsteigen, prosperieren
Fettnäpfchen, das - Fauxpas, Irrtum, Täuschung
in die Quere kommen- stören, hindern, im Wege stehen
Martin Suter ist einer der meistgelesenen Autoren der Gegenwart. Neben seinen Romanen sind auch die Kolumnen des
Schweizers, insbesondere Richtig leben mit Geri Weibel und Business Class, besonders beliebt. Suter nimmt darin die
schnelllebige Lifestylegesellschaft der aufstrebenden Mittelklasse aufs Korn und berichtet von großen und kleinen
Fettnäpfchen, die seinen Protagonisten in die Quere kommen.
Martin Suter, geboren 1948 in Zürich, arbeitete bis 1991 als Werbetexter und Creative Director, bis er sich ausschließlich
fürs Schreiben entschied. Seine Romane – zuletzt erschien ›Montecristo‹ – und ›Business Class‹-Geschichten sowie seine
›Allmen‹- Krimiserie sind auch international große Erfolge. Martin Suter lebt mit seiner Familie in Zürich.
Reassessment
Aufgabe 2. Lesen Sie den Titel der Erzählung. Beantworten Sie die folgenden Fragen?
1. Mit welchem Wort ist Reassessment synonym : Anschluss, Neubewertung, Zusammenfassung ? (Синонимом
какого слова выступает Reassessment: Anschluss, Neubewertung, Zusammеnfassung ?
2. Wo wird dieses Wort meist gebraucht :Alltagssprache, Belletristik, Fachlitertur? (Где большей частью
используется это слово: в разговорном языке, художественной литературе, специальной литературе?)
3. Warum gebraucht der Autor dieses Wort in seiner Kurzgeschichte? (Почему автор употребляет это
слово в своем рассказе,)
4. Was erwarten Sie von dieser Geschichte? Wie soll sie sein: lustig, traurig, langweilig?(Что вы ожидаете
от этой истории: будет она веселой, грустной, скучной?)
Текстовые задания
Aufgabe 3. Lesen und übersetzen Sie den Text absatzweise.
Absatz 1.
“Ab einer gewissen Hierarchiestufe dienen Ferien nicht mehr dem Zweck, ein paar Tage den Job zu vergessen, sondern
dem, ein paar Tage ungestört an diesen denken zu können. Untermann hat diese Hierarchiestufe schon vor Jahren erreicht und
verbringt deshalb seine Sommerferien mit einem Schreibblock und etwas Managementlektüre an den jeweils schattigsten
Plätzchen der jährlich wechselnden Feriendestinationen seiner Frau.”13
1)Suchen Sie die Begriffe, die zwei verschiedene Lebenssphären von Untermann bezeichnen. (Найдите в 1-ом абзаце
понятия, которые характеризуют две различные области жизни Унтерманна.)
2) Suchen Sie die Schlüsselwörter für diese Sphären. ( Найдите ключевые слова для этих областей.)
3)Wie sind diese Sphären im Leben von Untermann miteinander verbunden? (Как связаны между собой в жизни
Унтерманна эти области?)
4)Was sagt Ihnen der Name Untermann? ( О чем вам говорит имя Унтерманн?)
10 Потёмкина Е. В. Комментированное чтение художественного текста в иностранной аудитории как метод формирования билингвальной
личности. Автореферат канд. педагог. наук. М., МГУ им.М.В.Ломоносова. 2015.
11
Там же. С.16.
12
Бодякшина Е.А. Формирование образа профессии юриста средствами художественной литературы при и изучении иностранного языка в
высшей школе. Автореферат канд. педагог. наук. Нижний Новгород. Нижегородский государственный педагогический университет. 2006.
13 Suter Martin. Abschalten. Die Business Class macht Ferien. Diogenes Verlag. Zürich. 2012. S.59.
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5) Was stellt dieser Absatz dar: Situationsbeschreibung vom Autor gesehen, inneren Monolog des Protagonisten, Gefühle
des Protagonisten? (Что представляет собой этот абзац: авторское описание ситуации, внутренний монолог
главного персонажа, чувства главного персонажа?)
Absatz 2.
1) Bestimmen Sie das Thema des Absatzes und suchen Sie die Schlüsselworter dazu.(Определите тему абзаца и
выделите ключевые слова.)
2) Was stellt dieser Absatz dar: Situationsbeschreibung vom Autor gesehen, inneren Monolog des Protagonisten, Gefühle
des Protagonisten? (Что представляет собой этот абзац: авторское описание ситуации, внутренний монолог
главного персонажа, чувства главного персонажа?)
3) Welche Redemittel werden dazu gebraucht:
Frage, Bedingungsformulierung, Feststellung, Aufforderung,
Beschreibung?(Какие речевые средства используются для этого: вопрос, формулировка условия, констатация,
побуждение,описание?)
Absatz 3
1) Bestimmen Sie das Thema des Absatzes und suchen Sie die Schlüsselworter dazu. (Определите тему абзаца и
выделите ключевые слова.)
2)Welches umgangssprachliche Wort kommt im Absatz vor? Warum wird es vom Autor gebraucht? (Какое разговорное
слово встречается в этом абзаце? Почему его употребляет автор?)
3) Wer spricht in diesem Absatz: der Autor, der Protagonist, beide?( Кто говорит в этом абзаце: автор, главный
персонаж, оба?)
Absätze 4-5
1)Welche Figuren kommen in diesen Absätzen vor? (Какие персонажи встречаются в этих абзацах?)
2)Was stellt dieser Absatz dar: Situationsbeschreibung vom Autor gesehen, inneren Monolog des Protagonisten, Gefühle
des Protagonisten? (Что представляет собой этот абзац: авторское описание ситуации, внутренний монолог
главного персонажа, чувства главного персонажа?)
Absatz 6
1)Was stellt dieser Absatz dar : Situationsbeschreibung vom Autor gesehen, inneren Monolog des Protagonisten, Gefühle
des Protagonisten? (Что представляет собой этот абзац: авторское описание ситуации, внутренний монолог
главного персонажа, чувства главного персонажа?)
2)Welchen inhaltlichen Unterschied besteht zwischen Absätzen 4-5 und dem Absatz 6? (Какие содержательные
различия существуют между абзацами 4-5 и абзацем 6?)
3) Welches umgangssprachliche Wort kommt im Absatz vor?Warum wird es vom Autor gebraucht? (Какое разговорное
слово встречается в этом абзаце? Почему его употребляет автор?)
4) Wie können Sie diesen Absatz noch charakterisieren: Fragestellung, Fazit =Bilanz? (Как можно еще
охарактеризовать этот абзац: постановка вопроса, подведение итогов?)
5)Welche verbale Form kommt in diesem Absatz vor?Warum?(Какая грамматическая форма встречается в этом
абзаце?Почему?)
Absatz 7
1)Was ist dieser Absatz: Fragestellung, Annahme,Аufforderung)? ( Что представляет собой этот абзац: постановку
вопроса, допущение, побуждение?)
2)Welche verbale Form kommt in diesem Absatz vor?Warum?(Какая грамматическая форма встречается в этом
абзаце?)
3)Welchen unhaltlichen Unterschied gibt es zwischen dieser Form im Absatz 6 und Absatz 7?(Какое содержательное
различие существует между этой формой в абзаце 6 и абзаце 7?)
4) Was bedeutet CEO?(Что значит CEO?)
Absatz 8
1)Was ist dieser Absatz: Fragestellung, Annahme,Аufforderung? ( Что представляет собой этот абзац: постановку
вопроса, побуждение, допущение?)
Absatz 9
1)Was stellt dieser Absatz dar :Situationsbeschreibung vom Autor gesehen, inneren Monolog des Protagonisten, Gefühle
des Protagonisten? (Что представляет собой этот абзац: авторское описание ситуации, внутренний монолог
главного персонажа, чувства главного персонажа?)
Absätze 1 - 9
1) Was haben die Absätze 1 und 9 gemeinsam?(Что общего имеют абзацы 1 и 9 ?)
2) Wie entwickelt sich die Geschichte von Absatz 1 bis Absatz 9? (Как развивается рассказ от абзаца 1 к
абзацу 9?)
Послетестовые задания
Aufgabe 1. Stellen Sie Hernn Untermann vor. Was für ein Mensch ist er? Was für ein Chef?(Представьте г-на
Унтерманна. Чт он за человек? Каков он как руководитель?)
Aufgabe 2. Wie wirkt auf Sie diese Geschichte? Stimmt der Eindruck mit Ihren Erwartungen überein?(Какое впечатление
производит на вас эта история? Совпадает ли она с вашими ожиданиями?
Aufgabe 3. Warum nennt man Martin Suter Satiriker?(Почему Мартина Сутера считают сатириком?)
Aufgabe 4. Wie gefällt Ihnen Martin Suter ? Möchten Sie weitere Geschichten von ihm lesen?( Нравится ли вам Мартин
Сутер? Хотели ли бы вы прочитать его другие рассказы?)
Применение вышеизложенной методики подтверждает ее перспективность. При обучению смысловому чтению
художественной литературы различные виды упражнений позволяют достигнуть следующих целей:
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 Дотектовые упражнения вводят фоновые знания (биография писателя, работа с заголовком) и подготавливают
восприятие художественного текста.

Притектовые задания подтверждают возможность использования разбивки текста на эпизоды (абзацы) и
применениям метода бинарных оппозиций. Смысловое прочтение текста достигается при сопоставлении содержания
смежных абзацев, а также исходного и заключительного абзацев текста и его последовательности в целом. Анализ
текста носит коммуникативный характер, опирается на исследование высказываний, представленных частями текста
(вопрос, побуждение, условие, вывод) и связан с осмыслением их грамматического выражения (формы Konjunktiv). В
стилистическом плане отмечается принадлежность лексики к профессионально-деловой сфере, на фоне которой ярко
выступают маркированные как разговорные лексические единицы. Задания формулируются с учетом того, что
студенты не являются лингвистами.
 Послетекстовые задания направлены на осмысление прагматики текста ( перлокутивные речевые акты,
выражающие авторскую позицию), формирование собственного образа текста, сравнение его с авторским замыслом.
Это важно для выработки критического отношения14 к читаемому материалу.
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В

ведение. Психофизическая готовность студентов к будущей профессиональной деятельности является
результатом физической подготовки, воплощенной в достижение ее надлежащего уровня, необходимого в
определенной профессии. Существенный вклад в достижение этой цели должна вносить профессионально-прикладная
физическая подготовка (далее ППФП), которая является обязательной составляющей профессионального образования
высших образовательных учреждений [1].
В условиях переориентации системы профессиональной подготовки специалистов на повышение ее качества для
удовлетворения потребностей современного производства расширяется круг актуальных вопросов такого вида
физической подготовки. Как считают специалисты отрасли [2-5], ППФП в высших образовательных учреждениях
должна быть направлена главным образом на формирование профессионально важных физических качеств и
прикладных двигательных умений, необходимых работникам ряда профессий и составляющих перечень их
профессиональных компетенций. Именно поэтому особую значимость приобретают вопросы формирования
специфических компетенций выпускников вузов, обеспечивающих успешность их профессиональной деятельности.
Проведенный анализ ситуации в исследованиях этого вопроса [1-5] дает основания сделать вывод, что готовность
студентов использовать усвоенные профессиональные компетенции в конкретной профессиональной деятельности
для решения практических и теоретических задач, определяется как интегрированный результат формирования
психофизиологических качеств. Одним из путей решения вопроса успешного формирования таких качеств у
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студентов вузов считается поиск путей оптимизации ППФП в процессе физического воспитания, которая
способствует их формированию относительно профиля будущей профессии.
Однако, на сегодня в теории и практике ППФП недостаточно обоснованные и разработаны основные
концептуальные требования ко всем направлениям подготовки специалистов, что существенно снижает
эффективность подготовки специалистов в вузе. В частности, эти вопросы относительно ППФП студентов,
осваивающих группу профессий, связанных с малоподвижным трудом, в том числе специальности микро- и
наноэлектроника, довольно дискретно рассмотрены в существующем научном наследии. В тоже время, эта
относительно новая научно-техническая отрасль на данный момент - одна из основных отраслей мировой экономики,
уровень развития которой определяет облик современной цивилизации. Как новое научное направление она
становится все более распространенной среди направлений профессиональной специализации в вузах технического
профиля в ракурсе современных тенденций трансформации отрасли.
Актуальность вопроса формирования специфических профессиональных компетенций у студентов вузов
технического профиля, специализирующихся по направлению микро- и наноэлектроника обусловлена тем, что при
наличии большого количества работ методической направленности ППФП, определенные конкретные вопросы не
подвергались экспериментальному исследованию.
Цель работы – определить психофизиологические качества студентов технической группы, которые
специализируются по направлению микро- и наноэлектроника, как детерминантов эффективности ППФП в системе
высшего профессионального образования.
Прикладной смысл физической подготовки, по всей вероятности, определяется не тем, что она обеспечивает
приспособление работника к какой-либо одной заданной профессиональной формы деятельности. Считается, что он
обусловливается тем, насколько качественно она будет создавать необходимые предпосылки для освоения способов
ее эффективной реализации [3]. При этом такая подготовка должна гарантировать интегральное повышение общего
уровня функциональных и адаптационных возможностей организма, стимулировать разностороннее развитие
двигательных способностей, формировать фонд двигательных умений и навыков, способствующих овладению новых
и усовершенствованию ранее усвоенных форм рабочих движений. Всё это и составляет фонд профессиональных
компетенций квалифицированного специалиста [2].
Программа ППФП студентов технического вуза по направлению микро- и наноэлектроника должна быть
построена на основе определения требований к личности специалиста и, прежде всего, к состоянию его
психофизической подготовленности. Последние, в свою очередь, обусловлено факторами, которые определены
спецификой профессиональной деятельности. При этом, как отмечают учёные, следует учитывать реалии этих
специальностей и ориентироваться на перспективы развития профессии. Это и является базовой основой
формирования качественно новой системы ППФП, которая способна обеспечить подготовку высококачественных
профессиональных специалистов. Такая ППФП требует научно обоснованного профилирования специализированной
физической подготовки в процессе физического воспитания студентов вузов, соответствующей в полной мере
требованиям современного производства.
Согласно классификации предложенной специалистами [2, 3] определено, что студенты специальности микро- и
наноэлектроника относятся к «Технической группы специальностей» для которой характерны преимущественно
производственные технологии. Конечно, такая классификация является условной и в силу специфики современного
производства, постоянно трансформирует технико-технологические основы деятельности специалиста технического
профиля. Кроме того, в этом смысле отметим, что мобильность профессии микро- и наноэлектроника требует от
выпускников вузов готовности к изменению особенностей профессиограммы в связи с НТР.
На основе теоретического анализа [1-5] и обобщения практического опыта установлено, что информационную и
методическую основу системы ППФП для обеспечения необходимого формирования профессиональных
способностей у студентов определенной специальности составляют глубокие знания содержания и условий
профессиональной деятельности, правильные представления о требованиях профессии к психофизиологическим и
личностным качествам. Последние в совокупности формируют профессиональные компетенции. Наряду с этим
необходима оценка индивидуально-психологических особенностей и сравнение полученных результатов с
требованиями различных видов деятельности к личности работника. Все перечисленные факторы определяют
конкретность, целеустремленность и научно-методическую обеспеченность профессиональной ориентации системы
ППФП специализации микро- и наноэлектроника. Система ППФП не может быть целенаправленной и эффективной
без четких, научно обоснованных данных о специфике профессий и их требований к личностным и
психофизиологическим качествам будущих квалифицированных специалистов.
С учетом всего вышеприведенного, основываясь на результатах конструктивного аналитического анализа
профессиональной деятельности по специализации микро- и наноэлектроника, используя результаты факторного
анализа профессиональных компетенций специалистов технического профиля, экспертных оценок и анкетирования
специалистов, определен перечень профессионально значимых психофизических качеств для конкретного
контингента студентов. На этой основе и с учетом специфики профессиональной деятельности специалистов в
области микро- и наноэлектроника, разработана профессиограмма (рис. 1). Профессиограмма в виде семантической
модели представляет комплексное, систематизированное и всестороннее описание объективных характеристик
профессии и совокупности значимых в ней профессиональных способностей [2, 4]. Прикладное значение
профессиограммы заключается в том, что она используется как модельно-целевая характеристика для
программирования занятий по физическому воспитанию студентов.
Результатом проведенного исследования стал перечень ведущих профессиональных компетенций, которые
определяют успешность профессиональной деятельности специалистов микро- и наноэлектроника. Отметим, что в
процесс развития профессиональных компетенций органично интегрирован с развитием специализированных свойств,
необходимых для успешного овладения профессией студентов, специализирующихся по определенному
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направлению [5]. Таким образом установлено, что ведущим фактором, который конкретизирует содержание ППФП
студентов, специализирующихся по направлению микро- и наноэлектроника, является динамика работоспособности
преимущественно умственного труда, которая определяется на основе фиксированных изменений параметров
психофизического состояния: ЧСС, АД, мышечной силы, показателей внимания, скорости зрительно-слухо-моторных
и психических реакций, и т. д. Кроме этих параметров учтены суточные колебания работоспособности и
индивидуальные особенности будущих специалистов специализации микро- и наноэлектроника.

Рис. 1 – Профессиограмма для студентов «Технической группы» специальности микро- и наноэлектроника
При разработке профессиограммы прежде всего определялись ведущие задачи специалистов, реализация которых
обеспечивает успешную профессиональную деятельность по направлению микро- и наноэлектроника. Эти задачи
можно условно разделить на постоянные и переменные. Профессиональные задачи характеризуют целевое назначение
специалиста и его основные профессиональные качества. Комплекс важнейших задач и функций специалиста создает
целостное представление о его деятельности и является основанием для разработки содержания подготовки
профессиональных специалистов в вузах.
На основе теоретической модели, с учетом многокомпонентной структуры профессионально значимых качеств,
определены значимые параметры физического развития специалистов микро- и наноэлектроника: 100 %-е зрение,
высокий уровень функционирования и адаптации организма, центральной нервной, кардиореспираторной и
мышечной систем; зрительного анализатора; слухового аппарата, температурного и кинестетического анализаторов.
Вместе с тем, определен перечень значимых профессиональных компетенций будущих специалистов микро- и
наноэлектроника. Среди общих физических способностей: общая силовая и статическая выносливость всего тела,
сила плечевого пояса. гибкость, чувство равновесия, выносливость, умение оптимизировать свое состояние условиях
длительной гиподинамии.
Перечень специальных физических способностей специалистов микро- и наноэлектроника составили: скоростная
выносливость, сенсомоторная координация, общая ловкость, ловкость рук и кистей пальцев, выносливость мышц
зрительного анализатора. Ведущее значение отводим специальной выносливости, которая заключается в:
- способности сохранять высокий уровень работоспособности под воздействием стрессовых, аварийных,
межличностных ситуаций;
- способности длительное время выполнять производственные операции в условиях длительной гиподинамии и
незначительной физической нагрузки;
- умению дозировать небольшие усилия с необходимой амплитудой и точностью;
- согласованному чередованию напряжения и усилий.
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Интегральная оценка роли и надежности личного фактора в профессиональной деятельности характеризуется
влиянием профессии на личность через высокую напряженность производственных процессов и их специфику.
Перечень психофизиологических функций специалистов микро- и наноэлектроника составляют: простая
сенсомоторная реакция, реакция различения, реакция выбора, реакция на движущийся объект, реакция слежения,
ощущение времени, пространства, формы, наблюдательности; переключение, распределение, концентрация, объем
внимания, эмоциональная устойчивость, оперативное мышление, долговременная и оперативная память,
дисциплинированность, целеустремленность, исполнительность, дисциплина, самостоятельность, ответственность,
инициативность, смелость, решительность, выдержка, самообладание, настойчивость, умение самостоятельно
оптимизировать психофизиологическое состояние.
Выполненное нами профессиографическое исследования в современных условиях труда специалистов микро- и
наноэлектроники дало возможность установить основные факторы, которые негативно влияют на уровень их
работоспособности и состояния здоровья. На основании выявления профессиональных компетенций, необходимых
для освоения конкретной профессии направления микро- и наноэлектроника, их тщательного изучения и
формируются научно-обоснованные методические основы ППФП. При этом, как считают специалисты, необходимо
учитывать не только сегодняшнее состояние и систему производства исследуемой отрасли, но и предусматривать
перспективы развития профессиональных условий и требований, связанных с развитием технологий по
специальности. Соответственно, наряду с усовершенствованием технологии разработки ППФП, такие меры будут
направлены на рационализацию целостного педагогического процесса в соответствии с требованиями образовательноквалификационных характеристик специалистов направления микро- и наноэлектроника.
Выводы. ППФП в вузе должна обеспечивать эффективную подготовку студентов к профессиональной
деятельности, путем направления образовательного процесса на обеспечение готовности выпускников высшей школы
к продуктивной профессиональной деятельности с учетом современных трансформаций промышленности.
По результатам проведенного исследования установлено, что профессиональная деятельность направления микрои наноэлектроника предъявляет высокие требования к развитию профессиональных компетенций будущих
специалистов, которые определяются уровнем психофизической готовности специалистов. С учетом всех значимых
факторов в определенном аспекте разработана профессиограмма специалиста микро- и наноэлектроники, которая
является модельно-целевой характеристикой для программирования занятий по физическому воспитанию. На основе
анализа содержания и структуры профессиограммы «Технической группы специальностей» определен перечень
основных психофизических качеств, целенаправленное развитие которых детерминирует успешность будущей
профессиональной деятельности студентов специальности микро- и наноэлектроника.
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SOCIAL NORMS IN ENHANCING THE ACTIVITY OF CADETS OF MILITARY EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS
Abstract
The article examines the role of social norms in enhancing the activity of students. Examines the current state of religiosity
cadets, trust social institutions of Russian society, the conclusion about the need to strengthen humanitarian components of
military education to enhance the success of the formation of their active positions of defenders of the Fatherland.
Keywords: formation activity of cadets, the role of social norms and their sources.

П

роблема формирования активности офицеров является важной задачей современной военной педагогики. В
учебнике под редакцией О. Ю. Ефремова в качестве основного направления государственно-патриотического
воспитания военнослужащих определено «Формирование активной гражданской позиции военнослужащего,
позволяющей ему эффективно решать государственные задачи в мирное и военное время» [1, с. 302]. А в учебнике
«Военная педагогика» для вузов под редакцией А.А. Башлакова указано, что «необходимо формирование у офицеров
таких качеств как социальная активность, позволяющая добиваться определенного статуса (карьеры) в воинских
коллективах» [2, с. 329]. Однако, отметим при этом, что диссертационных исследований по проблеме формирования
активной позиции будущих офицеров в постсоветский период не проводилось.
Проблемы формирования и развития гражданской, профессиональной, познавательной активности личности,
становления активной позиции специалиста достаточно глубоко разработаны в отечественной и зарубежной
философии, социологии, психологии и педагогике [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Вполне очевидно, что активная жизненная
позиция специалиста существенно повышает эффективность освоения профессии и последующей трудовой
деятельности. Вместе с этим сам термин «активная позиция» исчезает из современного научного лексикона (при этом
проблематика активности – одна из ключевых в психолого-педагогических исследованиях).
Феномен активности сегодня рассматривается преимущественно с психологических позиций, что делает ее
исследование бесспорно неполным.
В данной статье нами сделана попытка уточнить роль социальной нормы в формировании у курсантов
активности, соответствующей требованиям государства, общества, профессиональной группы офицеров.
Социальные нормы выполняют разнообразные функции и играют различные роли в процессе регуляции
поведения. Презентация социальных норм в сознании дает человеку когнитивную информацию о мире, в котором он
существует, об условиях, объектах и способах его деятельности, об объектах, с которыми он сталкивается, и т. д.
Отображение нормативных требований, социальных норм в сознании позволяет человеку полнее и адекватнее
отразить социальную действительность, ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели
деятельности, сознательно регулировать свое поведение и т. п. Наличие в сознании социальных норм включает все
сознательные механизмы регуляции поведения и сознательные регулятивные средства. Регулятивные функции
сознания, основанные на его когнитивных функциях, достаточно глубоко разработаны в психологии. Необходимо
выделить некоторые специфические функции предложенных сознанию социальных норм.
Осознание, актуализация, адекватное представление в сознании социальных норм позволяет применить к анализу
и оценке этих социальных норм общественные, социальные критерии. Присутствие нормы в сознании позволяет
человеку оценивать свои и чужие поступки с содержательной, качественной стороны в категориях ценностных и
нравственных отношений, оценивать себя, ситуацию, партнеров по общению, соотносить оцениваемые явления с
каким-то эталоном, качественно регулировать свое поведение и общение, социальную и профессиональную
активность.
Наличие социальных норм сознании, по мнению М.И. Бобневой, позволяет «включить» важнейшие
психологические механизмы самосознания, самооценки, оценки этих норм и, главное, позволяет личности превратить
их в объекты отношения и оценки, выработать к ним определенные оценочные и установочные отношения. Более
того, именно осознание норм и является по существу их личностной оценкой и личностным отношением.
Презентированные сознанию социальные нормы используются личностью как эталоны, масштабы, меры, критерии. С
их помощью человек вырабатывает отношение к себе и другим, через их призму оценивает и формирует отношение к
своему поведению и поведению других членов общности и группы, к партнерам в непосредственном контактном
общении, членам сообщества, обществу в целом [11]. Нормы являются и условием, и продуктом, и средством
познания социальной действительности. С их помощью человек вырабатывает отношение к фактам и процессам
социальной жизни, социальным условиям своего существования и поведения, через их призму оценивает эти условия
и возможности, регулирует необходимый уровень общественной и профессиональной активности.
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На основе осознания и оценки социальных норм человек способен усвоить высшие формы и средства регуляции
поведения — ценностные системы и критерии, убеждения, идеалы.
С помощью осознанных социальных норм человек вырабатывает системы личностных норм, индивидуальные
личностные оценки действительности, осознает свой статус и положение в обществе, системе социальных и
профессиональных отношений. На основе освоения и соблюдения социальных норм человек реализуется как
личность, формирует собственную индивидуальность как развертывающийся во времени процесс личностного
становления и реализации, что особенно значимо для будущих офицеров, руководителей воинских коллективов.
Человек всегда осуществляет нормативное поведение. Его поведение протекает в условиях соблюдения норм
(правовых, религиозных, этнических, профессиональных). Оно может быть проанализировано и оценено в
показателях нормы или отклонения от нее, поэтому мы всегда поступаем в соответствии с теми или иными нормами.
Представление социальной нормы в феноменальном поле сознания личности связано с участием социальных норм в
организации структуры индивидуального сознания и именно в преобразовании структуры, ее перестройке, и таким
способом они оказывают регулятивное воздействие на поведение человека и на его личностные свойства [12].
Усвоение социальных норм личностью, формирование системы норм у человека происходят путем структурной
перестройки феноменального сознания и его регулятивных функций, мотивационно-побудительной и оценочной
систем личности.
Социальные нормы выступают в роли регуляторов систем личностных смыслов и оценок. Человек может не
сообщить в вербальной, осознанной, форме формулировку социальной нормы, но он воспринимает в то, что ему
диктуется этой нормой и следует этому.
Участие социальных норм в структурной личностной организации сознания и превращение их в структурный
фактор личности осуществляются за счет включения их в систему личностных смыслов и значений и преобразования
на их основе и -под их воздействием этой системы жизненной стратегии личности.
Возникает возможность расширения сферы самосознания, формирования вектора саморегулирования,
сознательной оценки содержания норм в нравственных и ценностных категориях, формирования и проявления
активности личности.
Включение нормы в сознание делает личность ответственной за выбираемые варианты и формы поведения, за
содержание тех социальных норм, которым в своем поведении и жизни следует человек, сфер социальной и
профессиональной деятельности в которых он может и должен принять активное участие.
Рассмотрим основные современные источники норм (государство, религию, общество, этничность), их состояние
и влияние на положительную, либо отрицательную активность личности.
Гуманитарное знание – неотъемлемая сторона военного образования. Военно-учебные заведения исторически
зарождались и развивались как центры человековедческого знания и образования.
Нарастание интереса к гуманитарному образованию сегодня определено в первую очередь выдвижением
проблемы человека в центр образования, что отвечает в конечном счете главной потребности современного
человечества - выжить в условиях углубляющегося системного кризиса.
Гуманитаристика выступает бесспорным лидером этого процесса характерного для высшей школы последних лет.
Такая динамика характерна и для зарубежных военных вузов.
В российских военных вузах в последние годы идет сокращение объема гуманитарных дисциплин. В
Новосибирском высшем военном командном училище в процентном отношении военно-профессиональные
дисциплины составляли около половины объема учебной программы.
Даже по сравнению с четырехлетним обучением в военных вузах Советского союза объем учебного времени на
гуманитарные и социально-экономические дисциплины значительно сократился (с 590 до 260 часов, объем
исторических дисциплин с 476 до 180 часов).
Между тем, гуманитаризация образования оказывает благотворное влияние на профессиональные и личностные
качества выпускников. Она активизирует творческие потенции сознания, гармонизирует взаимоотношение его
интеллектуальной и эмоциональной сторон, улучшает профессиональную и межличностную коммуникацию,
облагораживает мотивацию деятельности следованием гражданским и нравственным ценностям, способствует
морально-психологической защищенности человека, обогащает его сознание универсальным культурноисторическим
опытом человечества.
Гуманитаризация образования – неотъемлемая часть высшей школы и должна реализовываться на основе
комплексного и системного подхода к решению этой важнейшей проблемы. Именно она обеспечивает доверие
личности к государственным институтам, формирует билиф (светскую) веру человека. Сегодня ее уровень снижен до
опасной черты. Так, даже в военных вузах МВД России уровень доверия институтам общества и государства
чрезвычайно низок [13].
В военных вузах сегодня представлены в основном курсанты русской национальности, конфликты на этнической
почве практически отсутствуют. Но как будущим офицерам им безусловно необходимо знать основы
человековедческих наук, традиции и обычаи основных народов России. Этому, безусловно, способствовало бы
расширение их психолого-педагогических знаний, включая проблемы этнической психологии.
В современных условиях отмечается ренессанс религии, являющейся глубочайшим источником религиозных
норм, побуждающих военнослужащих к общественной, служебной активности, «очеловечивающих» воинский и
личностный быт.
Религиозность понимается как «внутренняя сторона религии, особая духовная жизнь, открывающая чело веку
сверхъестественный мир» [14, с. 10]. Светский подход сформировал иные аналитические и психологические позиции.
Религиозность понимается, например, как «одна из основных категорий социологии религии, отражающая состояние
сознания верующих (как на уровне индивида, так и социальной группы)» [15, с. 1065]. Вместе с тем религиозность
современного человека нередко трактуется как обычай, набор социальных привычек и стереотипов поведения,
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относительно простая приверженность религиозно культурной традиции (конфессии, вероисповеданию, обрядности)
или как способность действовать (практически и духовно) в информационных полях многоразличных религиозных
культур человечества.
Нами религиозность понимается как своеобразная качественная характеристика индивидов и групп людей,
выражающаяся в свойствах их сознания и поведения, возникших в контекстах объективно существующих и
субъективно устанавливаемых отношений с внешним миром, современным обществом и его культурными
ценностями, сообразно логике религиозной традиции, которой овладела либо овладевает личность. Религиозность –
средство социализации, социокультурной идентификации и самоидентификации, сформированное в культуре
традиционного общества, значимость которой в современной России повышается.
Индивидуальная религиозность, оставаясь скрытым, неявным пластом сознания, действуя из глубин исторической
памяти как личностная потребность, в определённые периоды жизни людей требует активных деятельных,
поведенческих, эмоциональных и когнитивных проявлений. Действие религиозности как социально-группового
феномена не менее сложно, но происходит в другом ментальном измерении, в соответствии с опытом социальногруппового и коллективного бытия индивидов.
В условиях смены норм и принципов социальной организации России и сознательной ломки традиционных
систем идентичности религиозность вновь стала значимым фактором общественной жизни. Недостаток
идентификационных средств может повлиять на возрождение религиозных ценностей. Поскольку поиск или создание
новых средств социальной идентификации - процесс весьма длительный и трудоемкий, то, согласно закону экономии
человеческих сил, он может превращаться в обновление (реновацию) традиционных, уже состоявшихся и
апробированных идентификационных форм и средств, подтвердивших свою действенность. Привлекательность этих
средств социальной идентификации заключена в том, что они легкодоступны, привычны и не закрыты для освоения в
пределах родных этнокультурных ареалов ни для кого.
Религиозность – это одна из наиболее ранних форм социально-психологической и деятельной совместности,
сформировавшаяся в историческом и доисторическом прошлом.
25 января 2011 года в рамках XIX Международных Рождественских образовательных чтений на социологическом
факультете МГУ состоялся круглый стол «Духовно-нравственные ценности современного российского общества:
социологический взгляд». В ходе проведения круглого стола работала секция «Религиозность военнослужащих
Вооруженных сил России: духовные ценности и нормы поведения».
Уже несколько лет в Российской армии происходит институциализация военных священников. На сегодняшний
день штатные священнослужители, как дополнительный гражданский персонал, есть в основных частях и на военных
базах почти по всей территории России. Создаются соответствующие управления при центральном аппарате
Вооруженных сил РФ, а также отделы в военных округах и на флотах. В этих структурах представлены священники
всех основных религий, исповедуемых населением Российской Федерации.
Социологический Центр Вооружённых сил РФ провел исследование по изучению религиозной ситуации в
Вооруженных силах летом 2010 года. Исследование проводилось по всеармейской выборке и охватило
военнослужащих всех округов, флотов, видов Вооружённых Сил и родов войск. Всего опрошено 599 респондентов военнослужащих различных категорий. Достоверность результатов исследования - выше 95%. Это исследование
являлось мониторинговым и позволило зафиксировать динамику ряда аспектов религиозной ситуации в Вооруженных
силах.
Динамика религиозности за последние десятилетия демонстрирует стабильно продолжающуюся тенденцию к
росту числа верующих военнослужащих и уменьшению доли тех, кто считает себя неверующим или колеблющимся.
В распределении верующих военнослужащих по конфессиям, по-прежнему, отмечается преобладание православного
христианства 85% личного состава (от числа всех выделенных по конфессиональному признаку). Здесь необходимо
отметить, что структура религиозности и религиозного сознания верующих военнослужащих - особые темы, изучение
которых требует и глубокой теоретической проработки, и практических исследований.
Согласно данным Социологического центра Вооруженных Сил, верующими (в религиозном смысле) считают себя
примерно 3/4 военнослужащих. По сравнению с 2009 годом доля верующих Российской армии выросла на 5%, а по
сравнению с 1992 годом на 50%. Соответственно, в 1992 году верующими считали себя 25%, а в 2010 году 75% опрошенных
военнослужащих. Стоит учитывать, что речь идёт о самоидентификации религиозности самими респондентами, без
учёта проявления у них конкретных признаков религиозности в поведении и сознании.
Религиозность российских военнослужащих характеризуется неполным представлением о Священном Писании
(каждый шестой верующий ничего о нём не знает), а также завышенной самооценкой собственных знаний о
ценностях и нормах поведения своей религии: почти 40% верующих заявили, что знают их отлично. Верующими в
приметы, магию, гадания и т.п. считают себя 17% военнослужащих. Для сравнения: в 2009 году суеверных
военнослужащих было лишь 10%.
Мотивация религиозности верующих военнослужащих по результатам исследования дает следующую картину:
уверенность в пользе религии и религиозной веры для личности, в том, что религиозная вера поддерживает в трудные
минуты и оказывает духовную помощь, характерны для 68% респондентов; 28% опрошенных военнослужащих
полагают, что религия способствует духовному развитию и самосовершенствованию человека; 24% - убеждены, что
религиозная вера даёт ощущение надёжной защиты в этом мире, а 23% - полагают, что религия даёт новые знания,
учит добру и любви. Способствует добрым отношениям с людьми и природой - 23%. Позволяет понять окружающих,
собственную жизнь - 18%.
Плохие поступки, например, кража, злые помыслы, прелюбодеяние и т.п. оцениваются негативно и верующими, и
неверующими одинаково, а хорошие человеческие качества единодушно оцениваются положительно.
Религиозное поведение верующих военнослужащих охарактеризуется как редкое выполнение предписываемых
религией действий. Самая распространённая форма религиозного поведения военнослужащих (и верующих, и
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неверующих) - отмечать религиозные праздники. Самыми популярными являются: Рождество Христово и Пасха. Эти
праздники отмечает в 20 раз больше военнослужащих, нежели другие. У верующих мусульман самый «отмечаемый»
праздник - Ураза-Байрам.
В 2011-2012 гг. проводились опросы курсантов НВВКУ по проблемам отношения к религии, в которых приняли
участие учащиеся-военнослужащие Новосибирского филиала ВУНЦ «ОВА ВС РФ». Общая численность
респондентов составила 200 человек в возрасте от 20 до 23 лет.
Опрос проводился с целью изучения некоторых аспектов активности верующих курсантов в условиях выполнения
ими обязанностей военной службы и учебы в военном ВУЗе.
Выборочно результаты исследования дают следующие характеристики религиозной психологии групп курсантов.
Так, например, на вопрос 1 «Считаете ли Вы себя верующим?» получено положительных ответов на 5-ом курсе 90%, на 3-ем курсе - 78%.
На вопрос 2 «Имеете ли Вы представление о Священном писании?» получено положительных ответов на 5-ом
курсе — 50%, на 3-ем курсе - 47%.
На вопрос 3 «Самостоятельно изучаете ли Вы тексты Священного Писания?» получено положительных ответов на
5-ом курсе - 28%, на 3-ем курсе - 36%.
На вопрос 4 «Религиозная вера поддерживает ли Вас в трудные минуты?» получено положительных ответов на 5ом курсе —84%, на 3-ем курсе-67%.
На вопрос 5 «Способствует ли Ваша вера духовному развитию?» получено положительных ответов на 5-ом
курсе - 56%, на 3-ем курсе - 54%.
На вопрос 6 «Дает ли Вам вера ощущение надежной защиты в этом мире?» получено положительных ответов на
5-ом курсе — 66%, на 3-ем курсе - 48%.
На вопрос 7 «Дает ли Вам вера новые знания?» получено положительных ответов на 5-ом курсе - 18%, на 3-ем
курсе - 30%.
На вопрос 8 «Учит ли Вас вера добру и любви?» получено положительных ответов на 5-ом курсе - 92%, на 3-ем
курсе - 67%.
На вопрос 9 «Способствует ли Ваша вера добрым отношениям с людьми?» получено положительных ответов на 5ом курсе - 80%, на 3-ем курсе - 70%.
Свыше 90% курсантов 5 курса и 84,5% курсантов третьего курса отметили, что религиозные нормы повышают их
активность в социальной и профессиональной деятельности.
Сказанное свидетельствует о том, что религиозные нормы являются важным средством повышения активности
курсантов и их воспитания.
Последние 25 лет российской истории характеризуются резкой сменой социальных ориентиров, отсутствием
государственной идеологии и ценностей. Трудовые мотивации молодежи активно сменялись нетрудовыми [16; 17]. В
условиях их отсутствия резко снизилась эффективность воспитания офицерских кадров. В начале 2009-2012 годах в
течение года по окончанию военных вузов увольнялось более половины выпускников. Сегодня, в условиях
нарастания военных угроз, институт воспитания системы военного образования нуждается в актуализации
традиционных этнических, религиозных и иных социальных норм и ценностей. Важным средством решения этой
задачи может стать усиление гуманитарной компоненты военного образования.
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раскрываются особенности подготовки эффективных специалистов для современной российской дошкольной
образовательной организации исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования.
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FEATURES OF INTERACTION OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL AND EMPLOYERS PROCESS OF
GENERAL CULTURAL COMPETENCE IN TRAINING BACHELORS OF PRESCHOOL EDUCATION.
Abstract
The article analyzes the problem of constructing an effective interaction between the university and the direct employer
when the formation of common cultural competence Bachelor of preschool education; Peculiarities of training specialists for
effective modern Russian preschool educational organization based on the requirements of the Federal state educational
standard of higher education.
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Т

ребования образовательного стандарта Российской Федерации предполагают, что достижение успешного
результата в обучении бакалавров педагогических ВУЗов во многом зависит от того, в какой степени будущие
работники системы образования овладевают ключевыми общекультурными компетенциями. Формирование данных
компетенций становится важной частью учебного процесса любого высшего учебного заведения, и в особенности
педагогического университета. Поэтому, важно обозначить ключевые особенности данного процесса, в котором
значительную роль играет не только высшее учебное заведение, но также и структуры, которые могут стать прямыми
работодателями для выпускников педагогических университетов.
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И отечественные, и зарубежные ученые признают, что специфика именно педагогического ВУЗа позволяет в
большей степени подготовить востребованного специалиста в области образования, открытого к инновациям и
готового адаптироваться согласно требованиям современной российской школы и дошкольного учебного заведения.
Грамотное построение учебного процесса подразумевает, что будущий работник детского сада или школы за время
обучения в ВУЗе приобретает умение работы в коллективе, формирует активную гражданскую позицию, а также
развивает такие качества как гибкость мышления и умение быстро и качественно решать поставленные перед ним
задачи. Кроме того, не менее важным представляется осознание будущим специалистом социальной значимости своей
профессии и обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности [1;2].
С одной стороны, особенности современного педагогического ВУЗа, непрерывно совершенствующего учебный
процесс, в большей степени способствуют формированию именно общекультурных компетенций будущего
специалиста. С другой стороны, формирование стабильных и долгосрочных партнерских отношений по формуле
"педагогический ВУЗ - конечный работодатель" позволяют закрыть ряд проблем при формировании
профессиональных компетенций, без которых невозможно в полной мере обеспечить освоение базовых, то есть
общекультурных компетенций. Так, детские сады и школы своевременно предоставляют университету информацию о
том, какие именно качества будущих специалистов (бакалавров) наиболее востребованы в непрерывно меняющемся,
инновационном учебном и воспитательном процессах. Также, взаимная заинтересованность ВУЗа и работодателя
позволяет сформировать набор профессионально значимых качеств будущего специалиста и безотлагательно
внедрить их в качестве дополнительных профессиональных компетенций, заложенных министерством образования
РФ [4].
С учетом зарубежного опыта в рамках Болонского процесса, а также в связи с переходом высших учебных
заведений РФ на Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования, процесс сближения ВУЗа и конечного работодателя происходит еще на этапе планирования содержания
образовательного процесса. При этом происходит данное сближение именно в рамках компетентностного подхода,
корректирующего профессиональные особенности будущего специалиста (бакалавра) уже на начальном этапе
обучения в ВУЗе [3;5].
Компетентностный подход подразумевает, что сотрудничество ВУЗа и конечного работодателя отталкивается от
потребностей современного рынка труда и напрямую влияет на систему профессионального образования. Так
называемый "социальный заказ" предполагает построение эффективной модели, в рамках которой работодатель
предъявляет требования к образовательному процессу, и на выходе получает компетентного специалиста, фактически
уже во время учебы в ВУЗе адаптированного под требования образовательной среды, где ему предстоит работать
[6;7].
В связи с этим, для ВУЗа особую значимость приобретают определение целей и отбор содержания образования,
поскольку без них невозможно в дальнейшем провести корректную оценку образовательных результатов. Другими
словами, сама идея непрерывного совершенствования и корректировки образовательного процесса в долгосрочной
перспективе заключает в себе развитие у будущих специалистов (бакалавров) способности самостоятельно решать
проблемы в самых разных областях их профессиональной деятельности, используя как личный, так и социальный
опыт [9].
При этом содержание образовательного процесса адаптирует накопленный социальный опыт в соответствии с
потребностями непрерывно меняющейся действительности, что позволяет будущему специалисту (бакалавру) решать
не только познавательные, но также и коммуникативные, организационные, нравственные, мировоззренческие,
культурные, политические и другие проблемы. В конечном счете, ВУЗ лишь создает условия для формирования у
будущего специалиста (бакалавра) навыков использования социального опыта в рамках учебного процесса, а в
дальнейшем - в самостоятельной профессиональной деятельности. При этом важно, что образовательный результат,
получаемый в процессе анализа уровня образованности выпускника (бакалавра), оценивается на трех уровнях: самим
специалистом (бакалавром) в процессе работы, его работодателем и ВУЗом. Таким образом, формируется обратная
связь, позволяющая еще более эффективно выстраивать взаимоотношения в цепочке "педагогический ВУЗ - конечный
работодатель" [8;10].
Говоря о внутренних особенностях взаимодействия педагогического ВУЗа и работодателя, следует упомянуть, что
в современных условиях, при которых российская система образования все глубже интегрируется в Болонский
процесс, педагогической науке важно уделять большее внимание таким понятиям как профессиональная динамика и
профессиональные границы. В связи с этим и общекультурные и профессиональные компетенции отражаются в
образовательном процессе посредством традиционных и относительно новых образовательных технологий,
реализуемых во взаимодействии преподавателей и студентов, а также во время индивидуальной работы на разных
уровнях построения учебного процесса [11;12].
Если провести аналогию между значимыми профессиональными качествами будущих работников дошкольного
образования и общекультурными компетенциями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования, важно отметить, что качественная подготовка специалиста (бакалавра) не
представляется возможной без развития личности выпускника, то есть без учета моральной, нравственной стороны
воспитательного процесса. Будущий специалист (бакалавр) дошкольного образования должен понимать всю важность
своих социальных функций как профессионального работника образовательной сферы, а также не забывать о своей
социальной ответственности как член общества и гражданин Российской Федерации. Отчасти поэтому значительная
доля общекультурных компетенций напрямую связана со способностью будущего специалиста (бакалавра)
сознательно занимать активную гражданскую позицию и проявлять ее не только в своем профессиональном поле, но
также в общественно-значимых процессах в целом [13;14].
Позитивный опыт социально-значимой деятельности будущего специалиста (бакалавра) как гражданина РФ,
наличие сформированной жизненной позиции, а также внутренняя готовность ее отстаивать и нести за нее
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ответственность, способность к участию в совершенствовании демократических общественных институтов позволит
будущему выпускнику ВУЗа успешно вести трудовую деятельность, а также занять достойное место в обществе.
Важно отметить, что Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования определяет ряд общекультурных компетенций, затрагивающих виды деятельности, лежащие вне
учебного процесса ВУЗа. Речь в частности идет о компетенциях самоорганизации и самоуправления, а также
социального взаимодействия. Поэтому политика высшего учебного заведения обязательно должна учитывать
возможность формирования безбарьерной социокультурной среды, в процессе жизнедеятельности которой создаются
условия, необходимые для всестороннего, гармоничного развития личности. В связи с этим возникает ряд острых
моментов, главным из которых является то, что ВУЗ не всегда успешно реализует социально-воспитательный
компонент учебного процесса. В частности речь идет о нехватке институтов студенческого самоуправления, опыта
участия студентов в социально-значимых общественных организациях, творческих и спортивных союзах, а также
научных обществах и ассоциациях.
Европейский и американский опыт построения образовательного процесса дает множество примеров того, что
пути к преодолению данного острого вопроса кроются в том же ранее обозначенном союзе "педагогический ВУЗ конечный работодатель" [15; 16; 17; 18]. Болонский процесс в числе прочего подразумевает, что воспитательная
работа в ВУЗе требует новых, часто нетрадиционных форм организации. Привлечение к данному вопросу
потенциальных работодателей будущих специалистов (бакалавров) должно вывести в приоритет те формы
организации социально-воспитательной работы, которые позволят учащимся не только видеть проблему и хотеть ее
решить, но также и учиться ставить перед собой сложные цели, планировать и в дальнейшем анализировать свою
деятельность. В конечном счете, подобный подход должен помочь будущему специалисту (бакалавру) точнее
выражать свое отношение к реальным социальным проблемам, общественным процессам в целом и к социальнополитической системе и государству.
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1

О

дин из крупнейших французских философов ХХ века Поль Мишель Фуко внес немалый вклад и в
педагогическую теорию. Его значимость, на наш взгляд, пока до конца не осознана – в немалой степени
потому, что суждения Фуко нередко были резкими и критичными, а его подход – весьма и весьма новаторским.
В соответствии с представлениями французского ученого мыслителя, власть перманентно влияет на повседневные
жизненные практики, незримо присутствует в любой области человеческой деятельности: «Власть повсюду; не
потому, что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит» 1, 33). Власть в обществе является
анонимной; в процессе своего саморазвития она становится все более и более функциональной.
Сложившееся в ХХ в. Европейская культура – это «дисциплинарное общество». В этом обществе всех
диагностируют и над всеми надзирают. Действие власти является невидимым, но при этом оно невероятно
эффективно. Принуждение и наказание - основные методы действия вышеназванной «дисциплинарной системы».
Современная система образования представляет собой важнейшее средство закрепления и воспроизводства наличных
социальных, политических, экономических и духовных форм жизнедеятельности общества. Она выступает как
значимый агент государственно-властного влияния на общественную жизнь.
Именно подчинение и принуждение выступают основой современной системы образования. Отмечая надзор как
основной инструмент контроля в школе, Фуко указывает на повсеместную рационализацию пространства, во имя
эффективности превращающую недоступное взгляду в принципиально обозримое 2, 248).
Под влиянием философии просветителей XVIII века образовательная деятельность оказалась направленной
прежде всего на подчинение индивида неким всеобщим абстрактным правилам. К сожалению, такого рода
ориентации никуда не исчезли и в наше время. Свободное, творческое развитие человека выступает лишь
номинальной целью образования. Французский философ приходит к выводу, что сложившаяся в ХХ веке
образовательная система (несмотря на активное использования научных разработок в области психологии и
педагогики), все еще остается орудием репрессивного воздействия на личность обучаемого. За педагогической
теорией и практикой стоят прежде всего интересы государственные, причем государство предстает в образе грозного
гоббсовского Левиафана, зорко следящего за малейшими попытками отклониться от установленных им правил, выйти
за жестко очерченные рамки.
Французский мыслитель подчеркивает, что усваиваемые в процессе образования знания и навыки (чтение,
письмо, основы математики и т. п.) служат прежде всего задаче успешного исполнения обучаемыми в будущем
производственных функций 3, 4. В самой архитектуре школ присутствует идея полного контроля и подчинения над
учащимся – обязательный отдельный кабинет руководителя, отдельные помещения для администрации, отдельные и
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разделенные между собой классные комнаты. По словам Фуко, подобное наблюдение «совмещено с обучением». Все
это превращает школу в единый механизм подавления личности.
Важнейшая, но скрытая функция современной школы – это воспитывать посредством многочисленных
административных предписаний не только послушание, но и почтение, уважение, и даже страх к существующей
власти, установленным государством стандартам и принципам социального существования человека. Именно
посредством образования школа прививает будущим гражданам «нужное» представление об истории и
современности, «нужные» культурные и социальные ценности» 4, 164).
Сам феномен знаний становится еще одним инструментом функционирования власти. Нормализация мнений, по
Фуко, является одной из главных функций дисциплинарных технологий вообще. При этом понятие дисциплины,
доказывает Фуко, имеет, кроме традиционного, еще два значения – наказание и система установленного знания.
Поэтому наука в современном мире является важнейшим фактором регулирования дисциплинарного общества 4,
224-225.
Фуко делает пессимистический вывод, что педагогический процесс в большинстве современных учебных
заведений, по сути, не является настоящим образованием. В сравнении с эпохой Средневековья образование сделало –
в определенном смысле – шаг назад. Тогда отношения власти и личности были явны и очевидны. Они не
вуалировались демократической и гуманистической риторикой. Во всяком случае, как считает Фуко, методы и
характер старой школы (наказания, принудительность, зубрежка и т. п.), по крайней мере, не были представлены как
выдающиеся достижения гуманистической педагогики 5, 180.
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1

В

озросшие требования к качеству подготовки студентов медицинских и фармацевтических специальностей в
области химии в первую очередь связаны с возросшими требованиями практики и постановкой новых задач,
направленных на обеспечение химической безопасности граждан, общества и государства и защиту жизни и
здоровья [1]. Химические дисциплины не только являются фундаментом теоретической подготовки студента-медика,
но и востребованы в профессиональной деятельности специалистов с высшим фармацевтическим и медицинским
58

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7(38) ▪ Август

образованием. В системе Минздрава РФ проводятся химические экспертизы качества лекарственных средств,
судебно-химические и токсикологические исследования, клиническая лабораторная диагностика отравлений и
наркоманий, санитарно-гигиенический мониторинг и мониторинг окружающей среды [2, 3]. Таким образом, знания,
умения и навыки, получаемые студентами на химических кафедрах медицинских вузов, востребованы в системе
современного здравоохранения.
Контекстное обучение, ориентированное на то, что знания, умения и навыки являются не предметом, а средством
решения профессиональных задач работника здравоохранения, вносит необходимый инновационный компонент в
процесс химической подготовки студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Все
вышеперечисленное требует от преподавателя новых подходов к преподаванию в рамках контекстного обучения.
Поэтому нашей целью является анализ системы требований, предъявляемых к химическим кафедрам
медицинских вузов России на современном этапе и составление оптимальной схемы работы кафедр, повышающей
качество научной, методической и учебной работы.
Система менеджмента качества (СМК) рассматривает кафедры блока химических дисциплин и
специализированные лаборатории вузов как специфические производства, продуктом деятельности которых
являются: а) квалифицированные специалисты; б) информация (результаты исследований фундаментального и
прикладного характера). Поскольку системный подход к менеджменту качества образовательных процессов,
подразумевает учет всех факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду вуза и кафедр [3], то
необходимо методологическое обоснование и разработка организационных и технологических подходов к
методикам преподавания, а также ведения научно-исследовательской работы на химических кафедрах медицинских и
фармацевтических вузов. В этой связи создание на базе кафедр научных центров химических исследований является
необходимым элементом контекстного обучения , что подразумевает разработку их структуры, положений, основных
функций, программ обучения, схем взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения и механизмов
реализации требований к единому нормативно-методическому обеспечению их деятельности [4].
В настоящее время в Российских вузах не разработана СМК химических кафедр как совокупность системы
качества, административной и технической систем, процедуры принятия корректирующих и предупреждающих
действий, правила проведения внутреннего аудита излишне формализованы и не отражают специфики процесса.
Значительная часть требований федеральных государственных стандартов к лабораторному оснащению химических
кафедр медицинских вузов не выполняется [5]. Не проработана четкая система повышения профессиональной
квалификации сотрудников, её правовая регламентация, не налажена система внутреннего обучения персонала.
Считаем, что главными составляющими обеспечения качества работы химических кафедр являются: 1)
квалифицированный менеджмент (разработка СМК, система адекватной оценки наукометрических и иных
показателей работы кафедры); 2) требования к техническому обеспечению работы (кадровое, методическое
обеспечение, правила аттестации и оценки пригодности методик преподавания, внутрилабораторный контроль,
качество реактивов, состояние средств измерения и испытательного оборудования, соблюдение правил техники
безопасности в химических лабораториях); 3) внешняя оценка (рецензирование учебных рабочих программ и УМКД,
аккредитация кафедральных и межкафедральных лабораторий, рецензирование статей, монографий, диссертаций
сотрудников кафедры). Системный подход, лежащий в основе СМК, требует выделение и систематизации факторов (и
подфакторов), обеспечивающих качество работы химических кафедр.

I Организационное обеспечение
Организация рабочих мест: помещения, материальное и информационное
обеспечение, наличие средств защиты, микроклимат
Формы организации работы: численность и взаимодействие ППС и вспомогательного
персонала, алгоритм и прослеживаемость процессов и ведения документации

Организация документооборота на всех уровнях

II Кадровое обеспечение
Укомплектованность кафедры кадрами, установление требований
к квалификации
Компетентность: внешнее, внутреннее обучение, самообразование,
система оценки квалификации
Личные качества сотрудника: творчество, ответственность,
организованность
Рис. 1 – Факторы, обеспечивающие качество работы химических кафедр медицинских вузов
(окончание на стр. 60)
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III Методическое обеспечение
Методические подходы к организации учебного процесса и контролю
результатов
Методические подходы к организации научной работы кафедры и контролю
результатов
Учебно-методический комплекс по преподаваемым химическим дисциплинам
Методические подходы к организации лабораторных исследований,
методики измерений
Информационное сопровождение (законодательные акты, Приказы МЗ, доступ
к периодической печати, доступ к сети Интернет, консультационная помощь)

IV Материально-техническое обеспечение
Поверенные средства измерения
Аттестованное испытательное оборудование
Необходимое вспомогательное оборудование и материалы
Стандартные образцы и rонтрольные материалы
для целей внутрилабораторного контроля

Реактивы (входной контроль, условия хранения, оценка пригодности)

V Обеспечение контроля качества выполняемой учебной и научноисследовательской работы

Проверка наличия и
Оценка
Оценка качества
Оценка качества
соответствия
ФГОС
программного и
научноУМК кафедры по
подготовки
методического
исследовательской
изучаемым
студентов
обеспечения
работы кафедры.
дисциплинам
Рис. 1 – Факторы, обеспечивающие качество работы химических кафедр медицинских вузов (окончание)
Для обеспечения высокого уровня химической подготовки специалистов в области здравоохранения требуется
учитывать и контролировать пять групп факторов, влияющих на качество выполнения учебной, методической и
научно-исследовательской работы химических кафедр медицинских вузов (рис. 1):
1. организационное обеспечение работы химических кафедр;
2. кадровое обеспечение;
3. методическое обеспечение;
4. материально-техническое обеспечение;
5. обеспечение контроля качества выполняемой учебной и научно-исследовательской работы.
Соблюдение и четкая регламентация правил установленных в СМК призвана способствовать обеспечению
качества подготовки кадров и повышению уровня научно-исследовательских работ с использованием современных
методов химического анализа в области здравоохранения и охраны окружающей среды.
В целом, можно утверждать, что основные составляющие СМК на химических кафедрах медицинских вузов
требуют:
 установления потребностей региональных учреждений российского здравоохранения в области химической
подготовки студентов медицинских и фармацевтических специальностей;
 разработка СМК необходимой для достижения поставленных целей;
 формирование политики и целей медицинского вуза и его подразделений, направленное на удовлетворение
потребностей современной системы здравоохранения;
 определение потребных для подготовки квалифицированных специалистов ресурсов и обеспечение ими;
 разработка и применение методов контроля качества для измерения результативности и эффективности
учебной, методической и научно-исследовательской деятельности кафедр.
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Рис. 2 – Основные группы требований, лежащие в основе методологии обеспечения качества результатов работы
химических кафедр медицинских вузов
Развитие современного высшего медицинского образования невозможно без самостоятельной и творческой
работы студентов, и основано на принципе субъектно-деятельностного участия личности в образовании. Поэтому в
рамках контекстного обучения специалистов в области химической, судебно-химической, фармакогностической и
санитарно-гигиенической экспертизы следует активно использовать химические кафедры вузов и их лабораторную
базу для проведения научно-исследовательской работы студентов (рис. 2).
Таким образом, обеспечивается повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования России и
приобретение студентами навыков самостоятельного анализа, а также усиление научных основ практической
деятельности.
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М

етодическая копилка современного учителя полна разнообразных методов и приемов обучения
иностранному языку, и часто преподаватели встают перед важным выбором, какой метод применить для
получения наилучшего результата в короткий период времени. Использование игры в учебном процессе является
нетрадиционным методом обучения, и скорее, относится к методам, являющимся приятным дополнением к уроку,
однако всё прочнее входит в практику преподавания современного учителя. Такой интерес к игровым методам
обучения весьма обоснован, на что указывает ряд специфических причин.
Во-первых, в условиях современного мира учителю необходимы методы, которые способствуют оптимизации
учебного процесса, что указывает на необходимость поиска средства для создания интереса учащихся к предмету, а
также активизации их познавательной деятельности. В качестве такого средства выступают игры. Здесь важно
отметить, что игры должны соотноситься с возрастными и психологическими особенностями учащихся. Учителю
необходимо подбирать наиболее адекватные данному возрасту игры, иначе возможна «обратная» реакция учащихся
(старшеклассники будут высмеивать игры, а младшие школьники будут считать игры слишком сложной задачей).
Во-вторых, для учителя иностранного языка, главным вопросом является обучение устной речи (общению на
иностранном языке). Изучая иностранный язык, учащийся должен осознавать, что это не просто школьный предмет, а
средство коммуникации, подобное его родному языку, которым он пользуется с рождения. Игры в таком случае
создают необходимую мотивацию общения, которая является отправной точкой в обучении иностранному языку, а
также помогает учащимся осознать практическую значимость изучаемого языка.
С.А. Мухиддинова отмечает, что существуют разные способы стимулирования детей к активности, но самыми
эффективными являются игра, творчество и любопытство [5, с. 397]. С психологической точки зрения, игровая
деятельность является ведущей у младших школьников, хотя и отходит постепенно на второй план, уступая это место
учебной деятельности, поэтому совмещение двух данных типов деятельности положительно влияет на процесс
обучения. Урок иностранного языка на младшем этапе обучения наиболее насыщен играми в сравнении со средним и
старшим этапами.
Игровая деятельность оказывает влияние на механизмы всех познавательных процессов таких, как внимание,
память, мышление, воображение. При этом учителю важно обращаться к пособиям по психологии для учета
возрастных изменений в данных механизмах.
С.Г. Бегларян отмечает, что игра создает условия для полного и глубокого проявления способностей человека,
ребенка в особенности, что положительно сказывается на общем развитии учащихся, способствует их самореализации
и подталкивает к правильному выбору будущей профессии [2, с. 77].
Учебная игра выступает в качестве средства целенаправленного управления учителем умственной деятельностью
учащихся, а также средством формирования таких познавательных структур, которые обеспечивают ее участникам
возможность самостоятельно регулировать свою мыслительную деятельность [3, с. 5].
А.А. Деркач и С.Ф. Щербак видят эффективность игрового метода в том, что игра может быть организована при
разных формах работы, что немаловажно при обучении иностранному языку, где смена форм работы является
нормальным явлением процесса обучения. Так, игра может быть использована при индивидуальной, парной,
групповой и коллективной формах работы на занятии [3, с. 10.]. Данный факт показывает, насколько игра эффективна
в плане экономии учебного времени.
Еще одним достоинством использования данного метода обучения является универсальность игр: их можно
применять на любом этапе обучения иностранному языку, с любыми категориями учащихся [6, с. 38], на различных
этапах урока [7, с. 6]. При этом важно учитывать языковые способности учащихся, их возрастные изменения, а также
особенности, характерные для каждой ступени обучения.
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Проблема игры разрабатывалась во многих областях знаний таких, как философия, психология, педагогика и
методика. Исследованием игры занимались многие выдающиеся ученые такие, как Д.Б. Эльконин, В.В. Петрусинский,
М.Ф. Стронин, Н.П. Аникеева, С.Т. Занько, О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Л.В. Выготский, А.В. Конышева и др.
Однако, несмотря на то, что проблема игры как метода обучения отражена в научных работах многих ученых,
единого мнения о том, что такое игра, не существует. Д.Б. Эльконин объясняет этот факт тем, что слово «игра» не
является научным понятием в строгом смысле этого слова [8, с. 14].
По мнению А.В. Конышевой, понятие игры по-новому осмысливается в практике обучения, как серьезная
категория, требующая особого внимания [4, с. 9].
Важно отметить, что в лингводидактическом энциклопедическом словаре А.Н. Щукина понятия «игра» и
«обучающая игра» разграничиваются. А.Н. Щукин характеризует игру как один из видов активности человека и
животных в процессе их жизнедеятельности [1, с. 74], обучающую же игру А.Н. Щукин характеризует с точки зрения
методики преподавания иностранных языков: «Обучающая игра – это особым образом организованное на занятиях по
языку ситуативное упражнение, при выполнении которого создаются возможности для многократного повторения
речевого образца в условиях, максимально приближенных к условиям реального речевого общения» [1, с. 166].
По определению М.Ф. Стронина, «игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением» [7, с. 4].
М.Ф. Стронин разделяет обучающие игры на две большие группы и выделяет в них подгруппы:
подготовительные, включающие в себя грамматические, лексические, фонетические и орфографические, которые
способствуют формированию речевых навыков, и творческие игры, способствующие дальнейшему развитию речевых
навыков и умений [7, с. 5].
По мнению М.Ф. Стронина, игры помогают решать такие методические задачи, как формирование готовности
учащегося к общению на иностранном языке; обеспечение естественных условий для многократного воспроизведения
языкового и речевого материала; тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является
подготовкой к спонтанной речи [7, с.5].
А.А. Деркач и С.Ф. Щербак, исследуя проблему развития творческого мышления в процессе обучения, говорят о
важности выполнения творческих заданий, в основе которых лежат учебные игры. С точки зрения А.А. Деркача,
учебная игра характеризуется тем, что ее используют в учебном процессе в качестве задания, содержащего учебную
задачу (проблему, проблемную ситуацию), решение которой обеспечит достижение определенной учебной цели [3,
с. 4]. Также, А.А. Деркач говорит о таком понятии, как «система учебных игр», т.е. иерархия игр, которые отличаются
содержанием, сложностью, формой и методами воздействия на учащихся для формирования и развития у них
необходимых навыков и умений [3, с. 5].
А.А. Деркач вводит расширенную классификацию учебных игр, в которой игры отличаются по количеству
участников; в соответствии с выполняемой функцией; по типу задач; по цели и содержанию; по способу и форме
проведения; по уровню сложности интеллектуальной деятельности; по продолжительности; по степени сложности
выполняемых действия.
Таким образом, несмотря на то, что эффективность традиционных методов обучения доказана многолетним
опытом, учителя продолжают искать наиболее оптимальные способы достижения учебных целей, реализуя на
практике различные методы обучения, в том числе и нетрадиционные, к числу которых относятся игровые методы
обучения. Игра как способ взаимодействия человека с миром известна человечеству давно и дает свои положительные
результаты. В рамках учебного процесса использование игровых методов отличается от традиционных методов тем,
что создает необходимый психолого-эмоциональный фон, на котором строится процесс обучения. Неоспоримым
фактом является то, что игра не заменяет полностью традиционные методы обучения, но она дополняет их, позволяет
достигнуть более высоких результатов там, где традиционные методы не справляются. Учитель должен хорошо
видеть, где обычные задания можно заменить игровыми и какую пользу это принесет учебному процессу.
Неоспоримым преимуществом игрового метода является повышение интереса учащихся к предмету, развитие
мотивации учения и их познавательной активности. Всё это дает возможность учащимся в естественной для них
форме осваивать новое и показывать хороший результат обучения. По этой причине, использование игровых методов
обучения является необходимым при овладении учащимися иностранным языком.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Аннотация
В статье приведён опыт организации научно-исследовательской работы со студентами 1 курса направления
«Архитектура». На этом этапе перед студентами стоят задачи: приобретение дополнительных знаний, поиск и
отбор материала по предложенной проблеме, анализ полученных сведений. Поэтому основным видом работы на 1
курсе является реферативная работа. Но в любую реферативную работу можно внести элементы исследования.
Как это сделать, показано на приведённых в статье конкретных примерах.
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FRESH-YEAR STUDENTS RESEARCH WORK
Abstract
There is an experience of fresh year architect students, research work organization in the article. On this stage there are
the following tasks for students: obtaining the optional knowledge, searching and selecting the suggested problem material,
analyzing the found information. That is why the main work for fresh year students is abstracts work. But one can introduce
elements of research. How to do it is shown by the given in the article examples.
Keywords: optional knowledge, analyzing the data, scientific research.

Л

юбая научно-исследовательская работа начинается с изучения состояния выбранной проблемы. Это и поиск
литературы, и проработка размещённого в ней материала, и соответствующие выводы. На первом курсе
студент ещё не обладает достаточными знаниями, чтобы проводить глобальные исследования. Поэтому первые
навыки исследования первокурсник получает при выполнении реферативной работы. Но в реферативную работу
можно включить и элементы исследования. Хотим поделиться опытом такой работы со студентами 1 курса
направления «Архитектура». Дисциплина  начертательная геометрия.
Как правило, это происходит во втором семестре, когда студенты уже обладают некоторым багажом знаний и
могут давать оценку различным ситуациям.
Пример 1. Студенты изучили основной курс начертательной геометрии и тени в ортогональных проекциях.
Ставится задача: на конкретном примере показать связь между позиционными задачами и теорией теней [1].
Задание. Имеется полуконическая ниша с открытым верхом и козырьком в форме обратного конуса. Построить
тень, падающую от левой образующей АВ ниши на поверхность обратного конуса (рис. 1).

а
б
Рис. 1 – Построение тени, падающей от образующей АВ на поверхность обратного конуса: а) в пространстве, б) на
ортогональном чертеже
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Рис. 1, а демонстрирует геометрическую суть построения тени от отрезка АВ на поверхность обратного конуса.
Отрезок АВ и световой луч l образуют плоскость  общего положения. Контуром падающей тени будет линия
пересечения этой плоскости с поверхностью конуса. На рис. 1, б представлено построение в ортогональных
проекциях. Дадим объяснение одного и того же решения с двух разных позиций.
Позиционная задача. Строим линию пересечения плоскости  с поверхностью обратного конуса. Задачу решаем
методом вспомогательных секущих плоскостей  и . Строим линии пересечения вспомогательных плоскостей с
конусом (окружности m и n) и секущей плоскостью (прямые a и b). Точки их пересечения будут принадлежать
контуру падающей тени. Она будет иметь форму эллипса. Если конус усеченный, то получим дуги эллипса.
Теория теней. Задачу решаем методом горизонтальных экранов. Проводим экраны  и , строим линию
пересечения каждого из них с конусом (окружности m и n). Строим тень от образующей АВ на каждый экран (прямые
a и b). При пересечении тени с окружностью получаем точки, принадлежащие контуру падающей тени.
В приведённом примере одному и тому же методу решения задачи даны два разных объяснения. Это показывает,
что к решению одной и той же проблемы можно подходить с разных позиций.
Пример 2. Провести анализ разных методов решения одной и той же задачи. Дать их сравнительную
характеристику. Предложить наиболее оптимальный вариант [2].
Задание. Имеется полусферическая ниша с открытым верхом в форме полуокружности (рис. 2). Требуется
построить тень, падающую от этой полуокружности на внутреннюю поверхность ниши.
На рис. 2, а эта тень построена методом лучевых сечений. На контуре окружности берем несколько точек,
проводим через них лучевые горизонтально–проецирующие плоскости и строим сечения в виде дуг эллипсов. При
пересечении построенных дуг с лучами получаем точки контура тени.

а
б
Рис.2 – Построение падающей тени на сферическом куполе: а) методом лучевых сечний, б) методом
горизонтальных экранов
На рис. 2, б задача решена методом горизонтальных экранов. Строим сечение сферы горизонтальной плоскостью
и тень на нее от полуокружности. При пересечении двух построенных окружностей получаем точки контура
падающей тени.
В этом примере методы построения разные, а полученный результат один и тот же. Второй способ, безусловно,
рациональнее, так как требует меньше построений. Чертёж получается менее загруженным. Правда, здесь необходимо
предварительно определить, в каких пределах можно проводить экраны. Верхний предел можно найти при помощи
конуса с углом 35, вписанного в полуокружность.
Пример 3. Изучили построение линейной перспективы по схеме Гаука. Желающим предлагается самостоятельно
изучить метод архитектора и радиальный метод.
Задание. Построить перспективу одного и того же объекта тремя способами: радиальным, методом архитектора и
по схеме Гаука. Провести хронометраж времени построения перспективы и дать оценку трудоёмкости каждого метода
[3].
Предварительно студенты поэтапно разобрали построение перспективы точки каждым способом. Подсчитали
количество затраченных операций и дали сравнительную характеристику каждого метода, обратив внимание на их
положительные и отрицательные моменты. Затем приступили к эксперименту, в котором приняли участие 20
студентов.
По результатам эксперимента 65% участников отдали предпочтение схеме Гаука, 15% поставили на первое место
метод архитектора, 15% отметили равнозначность методов Гаука и архитектора и 5% высказались за радиальный
метод.
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Таблица 1 – Средняя трудоёмкость построения перспективы разными способами и их оценка студентами по
пятибалльной шкале
Метод
Время
Понимание
Точность
«Лёгкость»
чертежа
Схема Гаука
39 мин.
5
5
5
Архитектора
42 мин.
4
5
5Радиальный
52 мин.
4
3
3
Студенты с желанием участвовали в эксперименте и сделали следующий вывод.
«В результате проведённой научно-исследовательской работы, которая включала в себя, как практическую, так и
теоретическую часть, было установлено, что наиболее удобным и универсальным методом построения перспективы
является схема Гаука. Результатом данной работы также стало освоение студентами первого курса различных методов
построения перспективы, что, безусловно, является немаловажным как в контексте дальнейшего обучения, так и в
контексте непосредственного ведения профессиональной деятельности» [3].
Пример 4. Перспективу изображают и архитекторы, и художники. Но их методы различны.
Задание. Выяснить, чем обусловлено это различие. Проанализировать на конкретных примерах.
Различие в методах построения перспективы архитекторами и художниками обусловлено стоящими перед ними
задачами. Архитекторам важно передать документальный материал, точно соблюдая форму, размеры и расположение
объектов. Их не интересует, как полученное изображение будет восприниматься глазом человека. Они используют
линейную перспективу, построенную на геометрической основе. Возникла она в эпоху Ренессанса и называется
ренессансной перспективой. Художники стараются передать образ субъективного пространства, т.е. таким, каким
воспринимает его глаз человека. Такая перспектива называется перцептивной (от латинского слова «перцепция»восприятие). Это две равнозначные перспективы. Зародились они одновременно, но теоретическое обоснование
получили в разное время. Более подробно ознакомиться с результатами выполнения поставленного задания можно в
публикации [4].
Таким образом, «углубляя» учебный материал, мы расширяем кругозор студента, знакомим его с различными
приёмами проведения исследования, которые пригодятся ему в дальнейшем. Научно-исследовательская работа на
первом курсе подготавливают стартовую площадку для старших курсов и будущего.
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Аннотация
В статье рассматривается метод моделирования педагогических ситуаций на уровне учебной дисциплины
«Психология» в рамках формирования готовности студентов педагогического среднего специального учебного
заведения к реализации ценностей педагогической морали.
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MODELING TEACHING SITUATION AS METHODS OF FORMING THE COGNITIVE COMPONENT OF
READINESS STUDENTS-FUTURE TEACHERS TO IMPLEMENT THE PEDAGOGICAL VALUES OF
MORALITY
Abstract
In the article considers the method of modeling of pedagogical situations at the level of discipline "Psychology" in the
formation of readiness of students of pedagogical specialized secondary educational institution to implement the pedagogical
values of morality.
Keywords: teaching situation, values, professional education, pedagogical morality.

С

оциально-экономическая ситуация, сложившаяся в современном российском обществе, затрагивает духовное
развитие человека. Государство и общество заинтересованы в освоении ценностей, направленных на
единение общества. В связи с этим, предъявляются особые требования к нравственному образу учителя, которые,
будучи интериоризированными, становятся ценностями педагогической морали. Поэтому, эффективность
воспитательной деятельности во многом зависит от готовности учителя к реализации ценностей педагогической
морали.
Структурными компонентами готовности студента-будущего учителя к реализации ценностей педагогической
морали являются когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный компоненты. Содержание когнитивного
компонента готовности будущего учителя к реализации ценностей педагогической морали образует знание о морали,
о ценностях, о педагогической морали, о ценностях педагогической морали, средствах и способах реализации данных
ценностей в своей профессиональной деятельности. Знание о ценностях педагогической морали должно быть не
только усвоено, но и осмыслено, чему, на наш взгляд, способствует развитие у студента-будущего учителя
личностного отношения к этому знанию.
Покажем, как происходило формирование когнитивного компонента готовности студентов педагогического ссуза
к реализации ценностей педагогической морали при изучении дисциплины «Психология».
В результате изучения дисциплины «Психология» будущие учителя овладевают умениями применять знания
психологии при решении педагогических задач, выявлять индвидуально-типологические и личностные особенности
человека, получают знания о закономерностях психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, особенностях общения и группового поведения в школьном возрасте [5, 13-14].
В аспекте решения проблемы формирования готовности студента-будущего учителя к реализации ценностей
педагогической морали для нас значение имеют такие вопросы, как: характеристика мотивов; индивидуальнопсихологические особенности учащихся; природа конфликтов; профилактика, урегулирование и разрешение
конфликтов.
Следует отметить, что рамки статьи не позволяют отразить работу преподавателя психологии по формированию
готовности студентов в полной мере, поэтому остановимся на примере изучения одной темы. Покажем, как
происходило формирование когнитивного компонента готовности студентов педагогического ссуза к реализации
ценностей педагогической морали при изучении темы «Группа как социально-психологический феномен».
В начале изучения темы преподаватель знакомит студентов с содержанием понятия «конфликт», напоминает им,
что конфликт является одной из форм социальных взаимодействий и возникает при столкновении интересов сторон.
По характеру участников конфликты подразделяются на внутриличностные, межличностные, между личностью и
группой, межгрупповые. Следует заметить, что в педагогической практике встречаются все перечисленные формы
конфликта, и преподаватель приводит примеры подобных конфликтов в профессиональной деятельности педагога.
Преподаватель подробно рассматривает педагогический конфликт, который возникает между основными
субъектами образовательного процесса. Перечисляя причины педагогического конфликта, обращает внимание
студентов на том, что большинство педагогических конфликтов происходит из-за отсутствия опыта педагогической
деятельности и взаимодействия с учащимися.
В этой связи, для нашего исследования интерес представляет решение проблемных педагогических ситуаций,
которые также могут переходить в конфликт при самых различных обстоятельствах [2, 42].
Проблемная педагогическая ситуация содержит в себе «некоторое рассогласование (внутреннее противоречие)
между целью и возможностью ее непосредственного достижения» [3, 161]. В ситуации имеет место противоречие
между сущим и должным и прежде всего этическое противоречие. При решении проблемных педагогических
ситуаций мы опираемся на механизм движения научного знания, описанный Ю.Н. Кулюткиным. Данный механизм
включает в себя: 1) формирование у учителя ведущей идеи, которая задает общую направленность его деятельности;
2) идея отражает опыт в его противоречивости, в тенденциях развития; 3) идея выполняет в практическом мышлении
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функцию конструктивного принципа действия и функцию критерия анализа и оценки ситуации; 4) конкретизация
идеи решения в конкретную схему; 5) конструктивная схема – регулятор деятельности учителя [1, 47-53]. На наш
взгляд, механизм движения знания, описанный Ю.Н. Кулюткиным, вписываются в контекст «события знания».
Сделаем необходимые пояснения.
Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская утверждают, что любая идея возникает в результате отражения практического
опыта работы, точнее тех проблем и трудностей, которые в этом опыте возникают и которые не удается разрешить
старыми методами [3, 164]. Аналогичными признаками характеризуется момент «остановки» знания, где происходит
выявление неполноты знания о ценностях педагогической морали и осознание того, что существующих знаний для
решения педагогической ситуации не хватает. Ученые пишут, что всякая ведущая идея выполняет в практическом
мышлении учителя две функции: с одной стороны, она выступает в качестве конструктивного принципа действия, с
другой – она задает критерии анализа и оценки ситуации [3, 164]. В момент «остановки» знания происходит оценка
знаний о ценностях педагогической морали и выявление неполноты знаний; момент «дления» знания связан с
поиском необходимой информации для решения педагогической ситуации, при этом, оценка сопровождает как
«остановку», так и «дление» знания.
Покажем на примере анализа проблемной педагогической ситуации механизм движения знания. «Учительница
русского языка, придя в класс, начала опрашивать учащихся. Выяснилось, что многие не справились с упражнением
дома. Она обратилась к сильному ученику, попросила выйти к доске. Ученик не вышел. Возмущенная учительница
начала упрекать ученика в невоспитанности. Ученик обиделся на учителя, действительно стал грубить. Она
потребовала удалиться из класса — он не вышел» [6, 175].
Анализ педагогической ситуации начинается с определения ведущей идеи в терминах педагогической морали.
Студенты под руководством преподавателя определяют ведущую идею этой ситуации. Такой идеей являлась идея
исполнения учителем педагогического долга. Перед студентами встал вопрос: «Исполнял ли учитель свой
педагогический долг?» Студенты осмысливают действия учителя с позиции категории «педагогический долг» и
оценивают их по критерию педагогического долга как ценности педагогической морали.
Чтобы определить противоречивость опыта учителя в данной педагогической ситуации следует выявить мотивы
действий учителя и учащихся. С этой целью будущим учителям задается ряд вопросов. Первый вопрос: «Почему
многие учащиеся не справились с домашним заданием?» Студенты так ответили на поставленный вопрос: «Учитель
задал слишком сложное задание, не подходящее для данной возрастной группы», «Учитель не объяснил задание»,
«Учитель не провел перед домашним заданием инструктаж и повторительно-обобщающую часть урока», «У учителя
сложные отношения с данным классом».
Второй вопрос: «Почему учитель обратился к сильному ученику?» Ответы студентов: «Учитель решил показать
всем, что задание выполнимое, ученики просто поленились», «Учитель боялся реакции администрации, родителей,
классного руководителя на ряд двоек в журнале и дневниках».
Третий вопрос: «Почему ученик не вышел к доске?» Ответы студентов: «Ученик тоже не справился с заданием,
тем самым, не хотел терять свой статус сильного ученика», «Ученик не хотел подводить весь класс».
Четвертый вопрос: «Почему ученик так отреагировал на действия учителя?» Ответы студентов: «Посчитал
действия учителя несправедливыми», «С таким учеником не происходило аналогичных ситуаций», «Эмоциональность
ребенка в подростковом возрасте».
Преподаватель сообщает студентам, что в данной ситуации деятельность учителя, с одной стороны, должна быть
направлена на реализацию дидактической задачи, с другой стороны, он должен участвовать в нравственном
воспитании учащихся. И учитель отдал приоритет дидактической задаче в ущерб воспитательной. Другими словами,
деятельность учителя была направлена на «себя», как на достижение цели деятельности и не была направлена на
«другого». Мотивом деятельности учителя не являлся педагогический долг как ценность педагогической морали. В
этом и заключается противоречивость опыта учителя.
Преподаватель сообщает, что учитель и учащиеся не смогли прийти к взаимопониманию, которое имеет как
рационально-логическую, так и эмоциональную составляющую, - то есть эмпатию. Эмпатия – это способность
педагога идентифицировать себя с учеником, встать на его позицию, разделить его интересы и заботы, радости и
огорчения, увидеть глазами ребенка волнующие его проблемы, его взаимоотношения с другими учащимися.
Способность педагога встать на точку зрения другого человека находит свое выражение в таких его характеристиках,
как доброжелательность и уважение к детям, чуткость и заботливость, интерес к жизни учеников и др [3, 167-168].
Студенты в процессе рассуждений приходят к выводу, что действия учителя не основывались на доброжелательности
и уважении к ученикам, чуткости и заботливости, что есть не исполнение педагогического долга. В свою очередь, «не
исполнение морального долга связано с потерей доброго имя, репутации, которая есть аспект педагогической чести,
аспект педагогического достоинства» [4, 99]. Так, педагогический долг становится для студентов критерием оценки
действий учителя.
Студентам предлагается проанализировать другие педагогические ситуации с позиции педагогического долга,
чтобы они освоили конструктивные принципы решения проблемной ситуации.
В результате анализа педагогических ситуаций студенты получают представление о педагогическом долге и
других ценностях педагогической морали, осмысливают значение данных ценностей для педагогической
деятельности. Кроме этого, происходит оценка «чужого» педагогического опыта и рефлексия собственного опыта и
знаний. Студент - будущий учитель как бы помещает себя в ситуацию морального выбора и предлагает свои варианты
решения проблемной ситуации на основе полученных знаний о ценностях педагогической морали. Несмотря на то,
что в представленных педагогических ситуациях описываются абстрактные субъекты образовательного процесса,
студенты, тем не менее, осознают, что аналогичная ситуация может иметь место и в их педагогической деятельности.
Главное заключается в том, что студенты выражают личностное отношение к знаниям.
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SOME MEASURES TO TEACH SKILLS AT MATH WORD PROBLEMS SOLVING IN THE 1 ST GRADE
Abstract
This article refers to the fundamental matters of teaching skills at math word problem solving in the elementary grade. The
author proposed a number of measures to teach skill at math word problem solving in the 1 st grade.
Keywords: children, Vietnam, problem-solving skill, to teach the problem-solving skill.
1

E

lementary is the first stage of the education system in Vietnam, forming the basis for the higher grades.
Mathematics is a very important especially in the life and the science. It contributes to educate the perfect,
dynamic and creative people for the science and technology development in the new innovative age. Math teaching in
elementary grade and math word problem solving in the 1 st grade is to help children to apply math learning, to practice math
skills under the diverse and various requirements. Children have opportunities to learn and develop brainstorm, reasoning skills
and practice for being qualified.
In the 1st grade, math word problem solving is not too hard in term of getting calculation and answer. In term of planning
the way to solve the problem, it is very difficult to teach children on finding the good and appropriate answer. Within this
article, we would like to propose a number of measures to teach skills at math word problem solving in the 1st grade to help
children to overcome difficulties in math problem.
1. To teach skill at problem-solving in the 1st grade
1.1. Problem-solving skill
"Problem-solving skills include skills of apply mathematical knowledge to solve math problems (by inference rules and
proof methods)" [4] covering: knowledge, method and approach. It should be noted that depending on the learned math,
children is required to practice various skills in term of: Math study, math in other subjects, and in life as well.
1.2. To teach the problem-solving skill in the 1st grade
The teachers should pay attention to the following matters:
+ Problem understanding.
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+ Used math language.
+ The ability to read.
The teachers should study and well understand the teaching methods to choose, categorize, and apply the appropriate and
effective methods. They must also keep learning and improving their understanding of math word problem solving, not just
solving problem in the teacher book but always having sense of collecting, creating, strengthening the problem-solving skills
among at “Pupil-focus".
2. The current teaching the problem solving skills in the 1 st grade
2.1. The context
The math teaching in elementary grade is currently paid much attention by the Ministry of Education and Training of
Vietnam, schools, teachers and parents. So the strategy of math skill teaching for the 1 st grade is placed on top priority. The
academic year of 2014-2015 is critical to implement the strategy for the 1 st grade, particularly Mathematics. And it is found
that:
a) It was the high ratio of being bad at Math for the previous years.
b) Children do not realize the various forms of exercises.
c) Children can not make practice by them self but with the teacher help.
d) Children can not study in team, support and help each other in discussion.
e) Children can not make their own test of study and practice.
f) Children are still satisfied at their work, with the already given way.
2.2. The current teaching the problem-solving skills in the 1st grade
The learning forms are monotonous. Meanwhile the good pupils can not show their strength and capacity, the not good
ones are likely lack of knowledge, do not actively learn, even rely on the teacher guidance.
Teachers do not give effective guidance on finding the ways but often show the answers for time saving.
Teachers are not really dynamic, creative but dependent on the available documents. Pupils are not interested in math
learning.
As the teachers pay less attention on training skills of understanding, analyzing the problem, pupils are not really aware of
problem solving approach.
Teachers just request pupils to solve specific problems without extension, time for any similar mathematical problems
developed and solved by pupils themselves.
As the teachers provide pupils few of math languages, it was difficult for pupils to identify the data and to develop the
similar problems in life.
Teachers use materials (textbooks, teacher books, lectures,) in the rigid manner, without creative selection.
Due to children starting with problem solving (explanation, calculations, answer,) their thinking is mainly intuitive. On the
other hand, at this stage, pupils can not fluently read and write. Even reading the questions many times, some pupils can not
understand the problem. So pupils did wrong....
As solving math problem, pupils are still passive. They just solve the problem in the mechanical manner at the request of
teacher. Pupils just solve the specific problems. They do not know how find the common between various problems. Therefore
pupils have difficulty in identifying the common forms.
Due to the low ability of problem analyzing, pupils are stymied in problems of indirect data. Without the routine of
checking, pupils get low marks.
3. Some measures to teach the problem solving skills in the 1st grade
3.1. To teach the skills of math problem analyzing, interfering for understanding the problem and finding solution
For math problem-solving, it is difficult to understanding the problem and finding way. Pupils have to identify the
problem, in case of familiar form (or easy to restate the problem in the familiar form), and then pupils use the learned
knowledge to plan the way to solve the problem. In case of unfamiliar form, pupils should learn the questions, understand the
given data, the unknown , find the relationship between them, to analyze, to make inference for approach and solution, Also in
analysis and reasoning, pupils are trained in terms of thinking, as the result, the brainstorm skill is developed. Teachers should
use two forms of inference: reasoning and inference (rational inference).
Each problem has three basic elements: The given data, the unknown (in question) and conditions which present the
relationship between the data and the unknown.
Steps of problem analysis.
Step 1. To understand
Step 2. To summarize
Step 3. To make inference
* To make it familiar. I.e. to make the problem (strange, unfamiliar) familiar. To do this, teachers should instruct pupils to
mobilize the accumulated knowledge and skills to understand the problem or put the problem in the familiar form for seeking
solution.
* Using the linear method to find the way to solve the problem with straight lines instead of the number (the given, the
unknown) in the condition of problem so that pupils can find the way to solve the problem.
* Using the method of calculating backwards
Teachers give the guidance of backwards calculations. The flowcharts can be used to restate the problem of which the
successive circles show the condition, a calculation sign among the circle shows the relationship between the given data and
conditions. The flowchart is used to let pupils understand the entire process of problem solving in the most intuitive manner.
* To use alternative method to find way
For some problems of two or more unknowns, teachers can guide pupils to use alternative methods to temporarily replace
one of the unknowns. By this way, the problem has only one unknown. As solving this problem, pupils step-by –step find one
unknown, then the remaining unknowns by the above temporary replacement.
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As the pupils are stymied in the unknown problem, teachers should prompt pupils to use the learned knowledge to think of
the solution.
Example 1: After the problem summary, the pupils are suggested to analyze the problem for seeking the solution. So, at
this stage, teachers should use the methods of analysis and synthesis, proposing the way of understanding, analyzing the
problem in the simple diagram form: What can you get from the problem?/ What is the problem about?/ What do you need to
know?/ Do you know this one yet?/ How about this?/ What do you rely on to find the unknown?/ How?
With the guidance of make the analysis and synthesis upward, pupils understand better and solve the problem by
themselves.
As knowing the pupils’ frequent mistakes, teachers spend more time to carefully teach pupils math skills and present a lot
of samples.
After helping pupils to understand the math problem by indentifying the given data and the unknown, the teachers should
prompt
pupils
with
appropriate
calculations:
+ To select "subtraction" if problem says "subtract" or "find the remaining" or "taken out"
+ To select "addition" if problem says "more".
* Note: To give math problems which says “more” without addition but subtraction, for example: "Lan has 9 flowers and
Hong has 6 flowers. So how many more flowers does Lan have than Hong has?"
3.2. To teach skills of expression, presenting solution
There are some steps as follows:
1) To present a sample and analyze some noting points as presenting the solution.
2) To give the solution of unreasonable steps for pupils making comment and doing the right steps
3) To give math problem with the suggested main steps for pupils completing the solution.
Upon the analysis, teachers can give some hints for pupils making the detail steps, completing the problem solution.
In teaching problem solving, after giving instruction of presentation, teachers should make a similar or more difficult
problem for pupils finding the solution and getting presentation skills. Teachers can ask the class or each team group or each
pupil to do that. While pupils are doing exercises, teachers control the class.
Thus, by having pupils follow the given steps of problem solving, teachers help the pupils expressing solutions in a strict
and smart manner. Consequently, the pupils are trained of logical thinking.
Example: The question: How many chickens left does Ha have”
The answer: "The number of chicken left is"
For one math problem, pupils can have various ways to solve it. So for each type of problem, teachers should let pupils
think, discuss it in groups, teams for finding out the correct & proper answer.
However the teachers should teach the best way (brief, understandable, appropriate). Other ways should be recognized as
correct and proper but must be chosen for the best one.
It is the requirement to teach pupils to present the answer in the fine manner. To do this, the teacher must follow the
guidance on presentation.
First, to write the Question "Question 1" (to align it left and underline it), then to summarize the question, to express the
answer. The word "Answer" is placed in the center of page (underlined), the content is placed with the left indent of 2 cm and
the first uppercase letter, a colon (:) at the end. The calculation is indented of 2 cm from the answer, the unit is written in
bracket. The answer is indented to the right (underlined), then a colon and the calculation result and unit (not be written in
bracket
again).
* Note: In any case, the teachers always have to use the ruler to underline and repeatedly request the pupils to give up their
bad habit of: underlining by hand.
Along with the guidance of steps, teachers should present the sample on the board and ask pupils to look at, to comment on
the presentation so that pupils get acquainted with the answer presentation. They should mark and correct the pupil mistakes, to
praise and ask the pupils with correct and clear presentation to the board for presenting the answer so that others can follow.
3.3. To teach skills of evaluating the solution
For teaching and learning, test - assessment are extremely important. It aims at training the pupils about the responsibility,
self-criticism, self-evaluation, independent, critical thinking and creative thinking.
Teachers can teach skills of test and evaluation with the following steps:
Step 1: Too thoroughly read and well understand the question.
Step 2: To check all steps.
- Check the answer right or wrong?
- Any errors?
If the answer is incorrect: Where? How to correct it?
- To check the answer, comparing with the checklist results (prepared by teachers).
Step
3:
To
find
errors,
omissions;
mark
the
knowledge
lacked,
to
seek
the
cause.
Step 4: To evaluate method, steps, time: Is the solution reasonable yet? Is there any other solution? Is it necessary to adjust
steps?
Step
5:
To
mark,
to
learn
experience
and
show
new
approach
for
problem solving.
With such steps, teachers will evaluate the whole process of problem solving, from the analysis to indentifying and finding the
solution, to present calculation and words. Thereby teachers will teach skill of problem-solving.
Based on the review of problem solving process, pupils can see their mistakes of calculations; find the unreasonable
explanation for their own experience. After pupils solve the problem, teachers ask pupils to confirm the results. So examining,
checking are compulsory and taken as learning habit for solving math problem.
Moreover, teachers always prompt, train the pupils with skills at writing – in the correct and nice form. The combination
of nice writing and right presentation is also a factor contributing to the success in solving the math word problem.
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The inspection, evaluation that is well performed by pupils in the problem solving will encourage pupils to accumulate the
learning for math problem solving. This makes them more confident in solving math problem.
4. Conclusions
Math word problem solving can help pupils to apply math to life. The math word problems are important in connecting
moths to the real life. It is a good foundation for the developing the mathematical thinking. Let pupils be happy with solving
math problems in life by mathematical tools.
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Н

а современном этапе модернизации высшего профессионального образования осуществляется переход на
уровневую систему образования и новые образовательные стандарты. Одним из факторов обеспечения
устойчивого роста и развития экономики и общества является система высшего профессионального образования,
которая базируется на компетентностном подходе. В соответствии с предметом исследования серьезное внимание
уделяется нами именно вопросам подготовки профессионально компетентных специалистов в художественноизобразительной деятельности и дизайне.
Профессия дизайнера сегодня становится как никогда востребованной, поэтому перед высшими учебными
заведениями, выпускающими специалистов такого профиля, стоит серьезная задача качественной подготовки
студентов. Процесс подготовки студентов - дизайнеров в вузе должен строиться при наличии условий для развития их
творческой активности, личностного и профессионального развития и саморазвития, а так же формирования
профессиональных компетенций.
«Дизайн» - сравнительно новая, появившаяся около ста лет тому назад особая форма художественной деятельности,
зарождающаяся на пересечении нескольких ветвей развития проектной культуры, художественных ремесел, массовой
промышленности, инженерного проектирования и науки. Причины появления дизайна лежат в кризисной
художественной ситуации в области формообразования предметного мира, сложившейся в европейских странах в
середине XIX века, когда индустрия прокладывала себе путь к мировому господству [2].
В рамках нашего исследования мы рассматриваем понятие «дизайн» как дисциплину, которая имеет непрерывный
образовательный процесс, обладает воспитательным потенциалом, объединяет в себе теоретическую и практическую
подготовку студентов, развивает у будущих дизайнеров творческий потенциал, креативность, профессиональные
компетенции, вместе с тем адаптирует к современному рынку труда.
Задачи, связанные с качественной подготовкой студентов бакалавров в области дизайна, очень сложны в
результате того, что интегрируют в себе знания: художественно- изобразительного цикла; проектирования;
компьютерной графики; производственного мастерства; инженерных основ и т.д. Исходя из этого, процесс
подготовки дизайнеров необходимо ориентировать на обеспечение целостности и преемственности в преподавании
профессиональных и специальных дисциплин цикла, которые составляют основу профессиональной подготовки
будущего специалиста дизайнера в вузе.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
третьего поколения, [3] представляет собой совокупность требований, где ядром образовательного процесса
выступает реализация основных образовательных программ (ООП) по направлению подготовки 072500 Дизайн
(квалификация (степень) «бакалавр»), включающая проектирование компонентов профессиональной подготовки
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студентов средствами дисциплин учебного плана с целью личностного и профессионального развития обучающихся,
их саморазвития и самосовершенствования, развития профессиональных и общекультурных компетенций.
В нашем исследовании мы рассмотрим содержание основных образовательных программ (ООП) на примере
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, которые реализуются на базе ЧОУ ВПО Институт
экономики, управления и права (ИЭУП), кафедры «Дизайна» направление подготовки 072500 «Дизайн», профиль
«Дизайн среды», бакалавриат.
К основным общеобразовательным программам (ООП) дисциплин естественнонаучного цикла относятся:
«История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Рисунок», «Живопись»,
«Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Технический рисунок», «Цветоведение и
коллористика», «Основы эргономики», «История дизайна, науки и техники», «Художественная графика»,
«Декаративно - прикладное искусство в формировании среды», «Декоративно-прикладное искусство Татарстана», за
которыми закреплены общекультурные компетенции ОК 1- ОК 15, профессиональные компетенции ПК 1- ПК 6.
Дисциплины основных образовательных программ (ООП) профессионального цикла включают в себя следующие:
«Организация архитектурно-дизайнерской деятельности», «Методология дизайн проектирования», «Методология и
разработка проектных решений», «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «Проектирование»,
«Конструирование в дизайне среды», «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Ландшафтное
проектирование», «Инженерно-технологические основы в дизайне среды», «Типология форм архитектурной среды»,
«Типологическая классификация средовых объектов», «Оборудование и благоустройство средовых объектов и
систем», так же имеют наборы компетенций, общекультурные компетенции ОК 1- ОК 15, профессиональные
компетенции ПК 1- ПК 6.
Все вышеуказанные дисциплины естественнонаучного и профессионального циклов распределяются по
очередности с усложнением изучаемого материала, и развитием художественно - проектной направленности как
основой профессиональной деятельности будущего дизайнера. В содержание дисциплин активно включаются как
художественно - изобразительная деятельность, так и проектная деятельность, которые направлены на развитие
профессиональных компетенций студентов - будущих дизайнеров. Мы делаем акцент именно на художественноизобразительную деятельность у студентов дизайнеров, так как с художественно- изобразительной деятельности
начинается процесс создания дизайнерского проекта, где изображение в любом проявлении, в любой форме, - это
язык, приспособленный для передачи проектных идей [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что прежде чем
реализовать проектную идею, студент должен овладеть всем арсеналом художественно- изобразительной
деятельности, которая направлена на интенсивное познавательное развитие в области художественного изображения
окружающей нас действительности.
В федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по направлению подготовки 072500 Дизайн
(квалификация (степень) «бакалавр»)) также нами были рассмотрены профессиональные компетенции ПК1-ПК6, что
позволило дифференцировать их на четыре вида компетентенций: художественно- изобразительная компетенция ПК
2.2; проектная компетенция ПК 1, ПК 3; производственно- технологическая компетенция ПК 4, ПК 5; педагогическая
компетенция ПК 6.
Важным компонентом в структуре художественно- изобразительной компетенции является: способность владеть
рисунком, основами живописи, графикой (гравюра, офорт, монотипия), умение использовать рисунки в практике для
проектирования объекта, приемами работы с цветом и цветовыми композициями [3]. Художественноизобразительная компетенция формируется и развивается при комплексном изучении таких дисциплин как,
Академический рисунок, Академическая живопись, Цветоведение и коллористика, Художественная графика, История
искусств, Декаративно-прикладное искусство в формировании среды и др. Среди вышеперечисленных дисциплин, на
наш взгляд профилирующими дисциплинами можно считать: Академический рисунок и Художественную графику
т.к. их изучение наиболее целостно определяет уровень развития художественно- изобразительной компетенции.
Проектная компетенция реализуется в способности к анализу и определению требования к дизайн – проекту,
составление подробной спецификации требований к дизайн - проекту; способности к синтезу набора возможных
решений задач к выполнению дизайн - проекта; разработке проектной идеи, основанной на творческом подходе к
решению дизайнерской задачи [3]. Для формирования и развития проектной компетенции изучаются дисциплины:
Проектирование, Основы компьютерной графики, Методология дизайн проектирования, Организация архитектурнодизайнерской деятельности, Современные средства проектирования элементов оборудования и благоустройства.
Доминирующей дисциплиной здесь выступает - Проектирование.
Производственно - технологическая компетенция - способность к конструированию предметов, товаров,
промышленных образцов, комплексов, объектов, подготовка набора документации по дизайн - проекту для его
реализации, основные экономические расчеты проекта, функции и задачи учреждений и организаций, занимающихся
вопросами дизайна[3]. Дисциплины, относящиеся к производственно - технологической компетенции: Основы
производственного мастерства, Технология строительного производства, Основы эргономики, Типология форм
архитектурной среды, Инженерно-технологические основы в дизайне среды, Экономика и др.
Педагогическая компетенция - ориентация на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования,
способность планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или
проводить практические занятия [3]. Педагогическая компетенция развивается при изучении такой дисциплины как,
Педагогика и методика преподавания художественных и искусствоведческих дисциплин.
Итак, в ходе исследования было определено, что профессиональная компетентность студентов - будущих
дизайнеров представляет собой интегральное качество компетенций дифференцируемых нами по 4 видам художественно- изобразительная, проектная, производственно- технологическая, педагогическая компетенции,
определяющие степень овладения профессиональной деятельностью на основе профессиональных знаний, умений и
73

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 7(38) ▪ Август

навыков. Процесс развития у студентов вуза выделенных компетенций является интегративным и детерминирован
спецификой художественно-изобразительной деятельности, как особого вида деятельности. Данные компетенции
развиваются в образовательном пространстве вуза на основе взаимодействия основных образовательных программ
(ООП) и внеучебной деятельности студентов – дизайнеров.
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С

реди базовых национальных ценностей российского общества сегодня выделяют такие, как: патриотизм,
гражданственность, творчество, природа. На их базе, среди прочего, должно строиться российское
образование. Реформа образования сегодня предусматривает введение новых образовательных стандартов, которые
ориентированы не только на знаниевый, но и на деятельностный подход к обучению, формирование УУД
(универсальных учебных действий). Федеральный компонент направлен на формирование целостного представления
о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, приобретение опыта
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания [1]. А так же
осознания ценности творчества и мотивированность на творческую деятельность и социальную активность. В то же
время на одно из первых мест выдвигается задача формирования любви к родине, т.е. родному краю, Отчизне,
воспитание патриотизма. И что, как не обращение к материалам своей местности, своего региона, активное
использование их в образовательном процессе способно приблизить нас к достижению цели воспитать гражданинапатриота, способного активно мыслить и действовать. Еще К.Д. Ушинский указывал на огромное воспитательное и
образовательное значение изучения своего родного края и сформировал «родиноведческий принцип». Большое
значение школьному краеведению уделялось и в послереволюционной школе («Положение о единой трудовой школе
РСФСР»1918 год), и в 30-е годы (положение ЦК ВКП(б) о учебных программах-1932 год), и в реформе образования
1984 года. ФГОС «первого поколения» (2004год), включая региональный компонент, так же отводили важное место
изучению родного края (региона, республики). Изучению родного края отводилось время в курсах истории, биологии,
географии, литературы. И место такого учебного предмета, как биологии, на наш взгляд, неоспоримо в данном списке
предметов.
Изучение природы родного края, растительного и животного мира, наблюдения в живой природе, когда мир
познается в предметно-наглядной форме, задействованы все органы чувств ребенка, происходит рождение любви к
природе своего края, а отсюда и любви к родине, ее истории, людям. Патриотизм-это не только любовь к своей
родине, но и активная деятельность, направленная на ее процветание. Творческое решение практических задач,
проблем регионального содержания через акции, операции, проекты, природоохранную деятельность и др.
способствует становлению самостоятельности, развитию творческого подхода и формирование активной жизненной
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позиции. Таким образом, велика роль регионального компонента в биологии не только для формирования
современной естественнонаучной картины мира, практической деятельности людей, но и воспитании гражданина –
патриота и творчески активной личности.
Современная образовательная доктрина (2000-2025г.г.) среди основных целей и задач образования выдвигает на
ведущие места воспитание патриотов России и «разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их
творческих способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности» [2]. Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) «второго поколения» в соответствии с данной доктриной так же
ориентирован, среди прочих характеристик личности, на формирование у учеников к моменту выпуска из
образовательного учреждения такого качества как патриотизм и любовь к родине, творческое развитие. В стандарте
заявлено, что его разработка проведена с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
народов РФ. В основных требованиях к результатам освоения образовательной программы, как начального, общего,
так и полного образования, указывается на необходимость воспитания патриотизма, формирования уважительного
отношения к своему населенному пункту, региону, любви к родному краю, способности оценивать деятельность
человека в природе, умения применять на практике полученные знания, умения и навыки, способствовать
социализации обучающихся, творческая активность и т.д. Исходя из вышесказанного и учитывая роль краеведения
(изучения региональных особенностей местности) в решении данной задачи, можно говорить о необходимости
включения в обязательный минимум содержания программ по ряду предметов регионального компонента.
При этом анализ обязательного минимума содержания образовательных программ ФГОС «второго поколения»
как основного общего так и общего (полного) образования показал, что содержание программ по биологии и др.
естественнонаучным дисциплинам региональный компонент не включает. Возможностью включения в учебный план
образовательного учреждения краеведческих курсов располагает само образовательное учреждение. В учебный план
школ Орловской области включен курс «литература родного края».
Если, еще в соответствии со стандартом «первого поколения» (2004 года) в базисных учебных планах школ
Орловской области региональный компонент в курсе биология (ботаника) занимал 25 часов, то в соответствии с
ФГОС «второго поколения» основным минимумом содержанием биологического образования данный компонент не
предусматривается, а анализ учебных планов школ Орловской области показывает, что программы по биологии, в
целом, соответствуют требованиям данного содержания программ по биологии ФГОС «второго поколения». Уже
сегодня преподавание биологии в 5, 6 и 7 классах ведется без включения регионального компонента. Курс 5-6
классов рассчитан на 34 часа. Преподаватели биологии используют местный материал в зависимости от своего
желания и настроения. А, как показали опросы педагогов области, далеко не все из них имеют это желание, даже не
смотря на то, что осознают значимость данного материала. Большую часть времени урока, впрочем, как и внеурочных
форм работы, учителя посвящают, по традиции, формированию знаниевой сферы, подготовке к итоговой
государственной аттестации (ГИА и ЕГЭ). Часть педагогов организуют краеведческую работу во внеурочное время,
где задействованы лишь некоторые обучающиеся. При этом организация внеурочной деятельности, в соответствии с
требованиями ФГОС, строится исключительно на добровольном выборе обучающихся. Большинство педагогов если и
используют региональный материал в урочное время, то используют его для проведения практических и
лабораторных работ. Региональный материал практически не используется в творческих заданиях. Многие
мотивируют свой отказ нехваткой времени на сбор такого материала, отсутствием системы, модели его включения в
образовательную программу по биологии, отсутствием обязательных требований.
Отсюда вытекает необходимость изучения возможности и значения использования творческих работ в
региональном образовании по биологии.
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